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К началу 2021 года проведена массовая модер-
низация законодательства (регуляторная гильотина), 
заключающаяся в масштабном пересмотре и отмене 
нормативных правовых актов, негативно влияющих на 
общий бизнес- климат и регуляторную среду. В данной 
публикации рассматриваются изменения законода-
тельства, охватывающие регулирование отношений 
в области предупреждения и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов (далее — ЛРН).

Основой регуляторной гильотины и локомотивом 
нового регулирования в области ЛРН послужил Фе-
деральный закон от 13 июля 2020 г. № 207-ФЗ1, кото-
рый получил неофициальное название «закон о раз-
ливах нефти». Проект указанного закона зародился 
еще в 2017 г., но не был востребован вплоть до мая 
2020 года, когда воздвигаемые перед ним барьеры были 
снесены огромным разливом топлива в Норильске, 
по утверждению первого зам. Министра МЧС Рос-
сии А. П. Чуприяна, — самым масштабным в истории 
человечества.

Целью регуляторной гильотины в области ЛРН 
является формирование эффективной системы регу-
лирования в общественных отношениях, основанных 
на выявлении наиболее значимых рисков, связанных 
с эксплуатацией объектов, в технологическом про-
цессе которых циркулируют нефть и нефтепродукты. 
Предпринята попытка снижения этих рисков до при-
емлемого уровня, в том числе путем установления 
таких обязательных требований, которые в наибольшей 
степени влияют на предотвращение либо снижение 
негативных последствий разливов нефти и нефте-
продуктов.

Примерный перечень ранее действующих в области 
ЛРН на суше и в море и ныне ликвидированных осно-
вополагающих нормативных правовых актов (далее — 
НПА), содержащих обязательные требования, и приня-
тых взамен их в рамках регуляторной гильотины новых 
или обновленных НПА представлен в таблице ниже.

Изменение правового регулирования, как правило, 
направлено на устранение имеющихся недостатков, 
а также на совершенствование методов регулирова-
ния за счет внедрения новшеств. Будут рассмотрены 
новшества, предусмотренные новой моделью регули-
рования ЛРН.

В новых НПА можно выделить две основные но-
веллы правового регулирования:

более жестко сформулированы меры, направлен-
ные на защиту от разливов нефти и нефтепродуктов 
окружающей среды;

расширена сфера правового регулирования отноше-
ний в области предупреждения и ЛРН на сухопутной 
территории Российской Федерации.

Так, ст. 46 Федерального закона от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» предусма-
тривается существенное (в разы) увеличение финан-
совых обязательств эксплуатирующих организаций2, 
необходимых для повышения эффективности меро-
приятий, направленных на обеспечение экологической 
безопасности, включая обязательства по возмещению 
в полном объеме вреда, причиненного окружающей 
среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, иму-
ществу юридических лиц в результате разливов нефти 
и нефтепродуктов. Кроме того, в законе предусмотрено 
резервирование средств эксплуатирующей организации 
на закупку необходимых материалов и оборудова-
ния, расходы на оплату работ (услуг) привлекаемых 
для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
специализированных и экспертных организаций. В то 
время как действующим ранее регулированием3 преду- 
сматривалось наличие финансового обеспечения только 
для локализации и ликвидации разливов нефти и не-
фтепродуктов.

Следует отметить, что до 2014 года в области ЛРН 
действовали единые на территории и в море нормы 
регулирования. Секторальное разделение законода-
тельства в указанных природных средах проведено 
постановлением Правительства РФ № 11884. После 
такого разделения совершенствование законодательства 
в области ЛРН в море происходило более активно. 
Новым регулированием сформировано сближение зако-
нодательства ЛРН на территории и в море5. Сближение 
проведено путем «заимствования» норм, действующих 
в море, и привязки их к территории.

К новшествам в области ЛРН, перенесенным с моря 
на территорию (на сухопутную территорию и на поверх-
ность внутренних водных объектов), можно отнести:

отнесение (постановлениями Правительства РФ 
от 16 декабря 2020 г. № 2124 и от 31 декабря 2020 г. 
№ 2451) работ по ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов на территории Российской Федерации, за ис-
ключением внутренних морских вод и территориального 
моря Российской Федерации (далее — работы ЛРН), 
к видам аварийно- спасательных работ (далее — АСР);

установление (постановлением Правительства РФ 
от 16 декабря 2020 г. № 2124) требований к составу 
и оснащению аварийно-спасательных формирований 
(далее — АСФ), участвующих в осуществлении меро-
приятий по ЛРН на территории Российской Федерации;

1 Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 207-ФЗ  «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона “Об охране 
окружающей среды” и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2 Эксплуатирующая организация — организация, осуществляющая деятельность в области геологического изучения, 
разведки и добычи углеводородного сырья, а также переработку (производство), транспортировку, хранение, реализа-
цию углеводородного сырья и произведенной из него продукции (по постановлению Правительства РФ от 31 декабря 
2020 г. № 2451).
3 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2002 г. № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации».
4 Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. № 1188 «О внесении изменений в постановления Правительства 
Российской Федерации от 21 августа 2000 г. № 613 и от 15 апреля 2002 г. № 240».
5 Пояснительная записка к проекту постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил организации мероприятий 
по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исклю-
чением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации». Источник 
информации: https://regulation.gov.ru/.
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введение (постановлением Правительства РФ от 
31 декабря 2020 г. № 2451) процедуры проведения 
комплексных учений по подтверждению готовности 
эксплуатирующей организации к действиям по локали-
зации и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов 
(далее — комплексные учения).

В цепочке новых регулирующих воздействий особое 
место занимает требование о придании работам ЛРН 
статуса вида АСР. Установление такого требования 
влечет необходимость аварийно- спасательным фор-
мированиям, предназначенным для предупреждения 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (да-
лее — АСФ(Н)), и входящим в их состав спасателям 
проходить аттестацию на право ведения работ ЛРН на 
территории Российской Федерации. Кроме того, вве-
дением нового вида работ ЛРН на территории созданы 
(несколько запоздало) условия для реализации требо-
вания, содержащегося в постановлении Правительства 
РФ от 15 апреля 2002 г. № 240 (ныне утратившим силу), 
устанавливающего обязательность «проведения атте-
стации указанных формирований».

Следует отметить, что решение об аттестации 
АСФ(Н) нельзя назвать инновационным, поскольку 
ранее работы ЛРН на суше и в море уже наделялись 
статусом вида АСР6 и такая аттестация проводилась 
практически вплоть до 2013 г. С 2013 года отношения 
в области ЛРН на территории оставались слабо ре-
гулируемыми по сравнению с другими видами АСР 
(поисково- спасательными, газоспасательными и т. п.) 
[3]. Статус вида АСР ЛРН применительно к морю был 
возобновлен с 2014 года (постановлением Правитель-
ства РФ от 14 ноября 2014 г. № 1189 — см. таблицу 
ниже).

С учетом нового регулирования эксплуатирующие 
организации обязаны создавать собственные либо 
привлекать по договору профессиональные АСФ(Н), 
укомплектованные подготовленными кадрами, а также 
оснащенные аварийно- спасательными средствами ЛРН 
в количестве, необходимом и достаточным для проведе-
ния работ по локализации и ликвидации максимального 
расчетного объема разлива нефти и нефтепродуктов, но 
не менее минимальных норм, приведенных в соответ-
ствующих Требованиях применительно к территории 
(п/п № 2124) и к морю (приказ Минтранса РФ № 523). 
В зависимости от объема разлива Требования содержат 
фиксированные усредненные нормы. При необходи-
мости численность и оснащение АСФ(Н) могут быть 

увеличены в соответствии с планами предупреждения 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (да-
лее — план ЛРН) обслуживаемых объектов.

Требования к составу и оснащению АСФ(Н) только 
с натяжкой можно назвать новыми, поскольку анало-
гичные рекомендации уже устанавливались в 2008 г.7 
Благодаря новому регулированию указанные обяза-
тельные требования в области ЛРН на территории при-
обрели юридическую силу. Аналогичные Требования 
применительно к морю действуют с 2017 г.8, в рамках 
регуляторной гильотины они обновлены приказом 
Минтранса РФ от 27 ноября 2020 г. № 523.

Важнейшей составляющей новой модели регу-
лирования в области ЛРН был и остается механизм 
контроля готовности эксплуатирующих организаций, 
а также АСФ(Н)) к действиям по локализации и ЛРН на 
эксплуатируемых (обслуживаемых) объектах. Указанная 
готовность проверяется в ходе проведения комплексных 
учений. Положительные результаты учений подтвер-
ждаются заключением о готовности эксплуатирующей 
организации к действиям по локализации и ликвида-
ции разливов нефти и нефтепродуктов, выдаваемым 
специально создаваемой комиссией.

К аких-либо принципиальных новшеств в части 
учений новая модель регулирования также не содержит. 
Необходимость проведения комплексных учений было 
предусмотрено постановлением Правительство РФ от 
21.08.2000 г. № 613. Новизна регулирования состоит 
в том, что комплексные учения должны проводиться 
из расчета локализации и ликвидации максимального 
расчетного объема разлива нефти и нефтепродуктов.

К новшествам в области ЛРН на море можно от-
нести распространение требования о проведении ком-
плексных учений на все организации, осуществляющие 
операции с нефтью и нефтепродуктами в море (ранее 
это требование распространялось только на органи-
зации, осуществляющие перевалку и бункеровку9).

Одним из показателей, используемых в качестве 
основы регулирования отношений в области ЛРН на 
территории и в море, был и остается объем разлива 
нефти и нефтепродуктов. В целях регулирования 
проводятся учет и критериальная оценка значения 
указанного показателя в целях:

идентификации объектов, расположенных (экс-
плуатируемых) на территории, эксплуатация которых 
без плана ЛРН не допускается, — в случае, когда мак-
симальный расчетный объем разлива 0,5 т и более —  

6 «Квалификационные требования и методические рекомендации по проведению аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей» (утв. Межведомственной комиссией по аттестации аварий-
но-спасательных формирований, спасателей и образовательных учреждений по их подготовке 18 декабря 1997 г., прото-
кол № 4).
7 «Методические рекомендации о проведении проверки готовности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасатель-
ных формирований к выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации (локализации) 
разливов нефти и нефтепродуктов» (одобрены на заседании Межведомственной комиссии  по аттестации аварийно-спа-
сательных формирований, спасателей и образовательных учреждений по их подготовке 18 декабря 2008 г., протокол  
№ 4).
8 Приказ Минтранса РФ от 6 февраля 2017 г. № 33 «Об утверждении требований к составу сил и средств постоянной 
готовности, предназначенных для предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном 
шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации».
9 Приказ Минтранса РФ от 24 апреля 2018 г. № 161 «Об утверждении Порядка проведения тренировочных учений перед 
утверждением плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при осуществлении деятельности 
по перевалке нефти и нефтепродуктов, бункеровке (заправке) судов с использованием специализированных судов, 
предназначенных для бункеровки (судов-бункеровщиков)».
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на поверхности водных объектов и 3 т и более — на 
сухопутной территории;

установления требований в части минимальных 
норм оснащения, а также минимального количества 
спасателей, входящих в состав АСФ(Н) в зависимости 
от объема разлива, с целью определения соответствия 
АСФ(Н) указанным требованиям;

осуществления при возникновении разлива дальней-
ших обязательных действий, связанных с ликвидацией 
разлива нефти и нефтепродуктов, в том числе:

оповещение о факте разлива — в случае, если разлив 
нефти и нефтепродуктов произошел в объеме разлива, 
превышающем нижний уровень разлива, для отнесения 
аварийного разлива к чрезвычайной ситуации10;

привлечение (при необходимости) дополнительных 
сил и средств РСЧС для осуществления мероприятий 
по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов — 
в случае, когда разлив нефти и нефтепродуктов произо-
шел в объеме, превышающем максимально расчетный 
объем разлива нефти и нефтепродуктов, указанный 
в плане ЛРН;

проведение после ликвидации разлива нефти и не-
фтепродуктов рекультивационных и иных восстано-
вительных работ;

возмещение в полном объеме вреда, причиненного 
окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу 
граждан, имуществу юридических лиц в результате 
разлива нефти и нефтепродуктов.

Численность спасателей АСФ(Н), действующих на 
территории, устанавливается в зависимости от объема 
возможного разлива нефти и нефтепродуктов и состав-
ляет от 8 до более 30 чел. Аналогичный показатель 
применительно к морю не установлен.

Недостатки регулирования

В процессе общественного обсуждения проектов 
НПА были выявлены некоторые недостатки, часть кото-
рых была исключена, а часть осталась, что, по мнению 
авторов, может послужить причиной несовершенства 
нового регулирования в области ЛРН. Приводятся 
некоторые возможные недостатки.

1. В соответствии с Федеральным законом 
№ 247-ФЗ11обязательные требования должны всту-
пать в силу при наличии переходного периода — 
либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего 
года, но не ранее чем по истечении 90 дней после 
дня официального опубликования соответствующего 
нормативного правового акта, если иное не уста-
новлено федеральным законом или международным 
договором Российской Федерации. Установленным 
порядком предусматривается возможность эксплу-
атирующим организациям и АСФ(Н) подготовиться 
к введению новых требований, в том числе нарастить 

при необходимости силы и средства ЛРН (численность 
и оснащенность).

Указанный порядок соблюден не во всех вновь при-
нятых нормативных правовых актах (НПА):

соблюден — в постановлении Правительства от 
16 декабря 2020 г. № 2124 — вступает в силу с 1 сен-
тября 2021 г.;

не соблюден — в постановлениях Правительства от 
30 декабря 2020 г. № 2366, от 31 декабря 2020 г. № 2451, 
в приказе Минтранса РФ от 27 ноября 2020 г. № 523 — 
вступили в силу с 1 января 2021 г. Таким образом, не 
все НПА содержат необходимый переходный период.

2. Новым регулированием предусмотрено, что 
АСФ(Н) должны быть оснащены специальной тех-
никой, оборудованием, снаряжением, инструмента-
ми и материалами, необходимыми и достаточными 
для проведения работ по локализации и ликвидации 
максимального расчетного объема разлива нефти 
и нефтепродуктов. Ранее уже делались попытки за-
действовать этот показатель в составе требований по 
организации мероприятий по предупреждению и ЛРН, 
в том числе проектом постановления Правительства РФ 
от 2010 года «О предупреждении и ликвидации разли-
вов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 
Федерации, на ее континентальном шельфе и в ее ис-
ключительной экономической зоне». Соответствующее 
Заключение Минэкономразвития России об оценке 
регулирующего воздействия было отрицательным12.

В мотивировочной части (в пункте 9) указанного 
Заключения отмечено, что «согласно пункту 21 Правил 
организации мероприятий ЛРН на территории готов-
ность организаций к мероприятиям по локализации 
и ЛРН достигается наличием собственных и (или) 
привлекаемых на договорной основе сил и средств 
аварийно- спасательных формирований, достаточных 
для ликвидации максимальных расчетных объемов 
разливов и аттестованных в установленном порядке на 
право проведения данного вида работ. Практика, одна-
ко, показывает, что концентрация таких сил и средств 
в одном месте и их содержание одной организацией 
не всегда достижимы. К примеру, в операции по лик-
видации последствий разлива в Мексиканском заливе, 
имевшего место на морской платформе British Petroleum 
21 апреля 2010 г., было задействовано 43 тыс. чел., 
7000 судов и 125 самолетов. Очевидно, что наличие 
таких группировок в постоянной готовности для всех 
эксплуатируемых морских платформ является чрез-
вычайно затратным».

Бесспорно, что необходимые условия для ликви-
дации максимальных расчетных объемов разливов 
должны быть созданы, но возникает вопрос: достижимо 
ли это предлагаемым способом регулирования.

3. Имеются неувязки положений вновь приня-
тых НПА с действующим Порядком аттестации 

10 В соответствии с приказом МПР от 3 марта 2003 г. № 156 «Об утверждении указаний по определению нижнего уровня 
разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации». Отменен с 1 января  
2021 г. постановлением Правительства РФ от 11 июля 2020 г. № 1034.
11 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».
12 Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта выполнена Министерством экономического развития 
Российской Федерации и размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: http://regulation.gov.ru.
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аварийно-спасательных служб (формирований) (да-
лее — АСС(АСФ)), установленным постановлением 
Правительства № 109113 и приказом МЧС России 
№ 10214:

3.1. Действующим Порядком не предусмотрен учет 
при проведении аттестации показателя максимальный 
расчетный (на море — приказ Минтранса РФ № 523) 
или максимально возможный (на суше — п/п № 2124) 
объем разлива нефти и нефтепродуктов, который не-
обходим для установления соответствия требований 
к составу и оснащению АСФ(Н), в том числе:

в обязанности заявителей аттестации предоставле-
ние в аттестационную комиссию в заявлении об атте-
стации АСФ (п. 13. п/п № 1091) или другим способом 
сведений о максимально возможных (или расчетных) 
объемах разлива нефти и нефтепродуктов не входит;

в решении аттестационной комиссии (п. 16 п/п 
№ 1091) указание сведений о максимально возможных 
(расчетных) объемах разлива нефти и нефтепродуктов, 
на право ведения которых аттестовано АСФ(Н), также 
не предусмотрено.

3.2. Требования постановления Правительства 
РФ от 16 декабря 2020 г. № 2124 обусловливают не-
обходимость оснащения АСФ(Н) для ведения работ 
на сухопутной территории и на поверхности водных 
объектов. При этом возможны случаи, когда разливы 
нефти или нефтепродуктов происходят только на суше 
или только на акватории. При этом неясно, обязаны ли 
АСФ(Н) оснащаться для ведения работ в обеих средах 
или только для одной.

Аттестованному АСФ(Н) выдается свидетельство 
об аттестации15, в котором указывается вид АСР ЛРН. 
При этом из свидетельства неясно, в каких средах атте-
стованное АСФ (Н) может осуществлять деятельность.

3.3. На вновь введенный вид АСР (ЛРН на тер-
ритории) распространен тот же порядок аттестации, 
который действует для других видов АСР, без учета 
специфики АСР ЛРН. При этом  каких-либо ограниче-
ний в отношении аттестуемых на право ведения АСР 
ЛРН не предусмотрено.

В связи с этим возникают сомнения о возможности 
и целесообразности проведения аттестации на право 
ведения работ по ЛРН подразделений пожарной ох-
раны. Приказом МЧС России от 20 февраля 2013 г. 
№ 102 такая возможность предусмотрена.

Учитывая, что работы по ЛРН на территории мо-
гут осуществляться продолжительный период (до не-
скольких дней и даже месяцев), можно предположить, 
что привлечение подразделений пожарной охраны 
к выполнению работ по ЛРН может препятствовать 
несению ими боевого дежурства, то есть выполнению 
своей главной задачи.

3.4. По имеющимся данным, ЛРН в России занима-
ется около 2000 АСФ. Возникает вопрос, имеется ли 
техническая возможность обучить, аттестовать спасате-
лей и АСФ(Н) на право ведения работ по ЛРН с 9 января 
2021 г. (даты опубликования постановления Прави-
тельства № 2124) до 1 сентября 2021 г. (дата введения 
требований к составу и оснащению АСФ(Н) на терри-
тории)? При этом необходимо учитывать, что в системе 
Минэнерго России имеется только две отраслевые (для 
АСФ и спасателей) и две объектовые (для спасателей) 
аттестационные комиссии, наделенные необходимыми 
полномочиями по аттестации в области ЛРН16.

На практике одна отраслевая комиссия аттестовы-
вала в среднем не более 100 АСФ в год. Сейчас только 
по ЛРН в целях аттестации возможно заявится не менее 
1000 ед. АСФ(Н)!

4. Нарушен принцип правовой определенности 
обязательных требований за счет использования в раз-
личных НПА сходных, но не тождественных понятий, 
например:

постановлением Правительства РФ от 16 декабря 
2020 г. № 2124 утверждены требования к составу и ос-
нащению АСС(АСФ), участвующих в осуществлении 
мероприятий по ЛРН;

приказом Минтранса РФ от 27 ноября 2020 г. № 523 
утверждены требования к составу сил и средств по-
стоянной готовности, предназначенных для преду-
преждения и ЛРН.

При этом непонятно, тождественны ли понятия: 
«АСС(АСФ)» и «силы и средства постоянной готов-
ности»; «участвующие» и «предназначенные».

Так, в отношении выражения «участвующие» воз-
никает следующая коллизия. К силам и средствам, 
которые могут участвовать в осуществлении меро-
приятий по ЛРН, можно отнести, в том числе:

собственные нештатные АСФ(Н) эксплуатирующих 
организаций;

собственные профессиональные АСФ(Н) эксплу-
атирующих организаций;

профессиональные АСФ(Н), привлекаемые в соот-
ветствии с заключенными договорами;

дополнительные силы и средства функциональных под-
систем ЛРН Минэнерго России и Росморречфлота, в том 
числе общественные АСФ и добровольные спасатели.

Как следует из предлагаемого регулирования, одним 
из условий привлечения участников (АСС(АСФ)) яв-
ляется обладание силами и средствами, достаточными 
для проведения работ по локализации и ликвидации 
максимально возможного (расчетного) объема разлива 
нефти и нефтепродуктов. Если предположить, что для 
проведения работ по ЛРН будут привлечены все ука-
занные выше силы и средства, то их суммарный состав 

13 Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спаса-
тельных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя».
14 Приказ МЧС России № 102 от 20 февраля 2013 г. «Об утверждении Положения о постоянно действующих комиссиях по 
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретаю-
щих статус спасателя».
15 Приказ МЧС России от 17 сентября 2018 г. № 395 «Об утверждении формы и описания бланка свидетельства об атте-
стации на право ведения аварийно-спасательных работ».
16 Приказ Минэнерго России от 20 августа 2020 г. № 680 «О постоянно действующих комиссиях Минэнерго России по 
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретаю-
щих статус спасателя».
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сколько в том, что вряд ли кто-то захочет тратить такие 
большие деньги на ликвидацию разлива и его послед-
ствий, — то, с чем столкнулись в Норильске. С помощью 
экологического рычага регулятор мотивирует органи-
зации предупредить разлив, принять все необходимые 
меры, чтобы его не допустить, зарезервировать необ-
ходимые силы и средства, оперативно устранить по-
следствия разлива.

Требования в части оснащения в зависимости 
от максимального расчетного объема разлива нефти 
и нефтепродуктов значительно ужесточают суще-
ствующее регулирование. Их реализация приведет 
к значительным финансовым затратами организаций, 

и оснащение с учетом предъявляемых к ним требований 
могут кратно превышать силы и средства, необходимые 
и достаточные для ликвидации максимального объема 
разлива. Необходимость концентрации сил и средств, 
значительно превышающих их потребность, никак не 
обоснована.

С принятием нового регулирования в области ЛРН 
несколько иначе предстоит действовать эксплуатиру-
ющим организациям и АСФ(Н) по вопросам преду-
преждения и ЛРН. Наиболее существенным маркером 
регулирования становится экологический аспект, и дело 
не столько в том, что приходится изыскивать и резерви-
ровать большие финансовые средства на случай аварии, 

Таблица
Изменения законодательства в области ЛРН в результате проведения регуляторной гильотины 

(по состоянию на 1.01.2121 г.)

№ 
п/п

Наименование вновь вводимых НПА Наименование замененного (дополненного) НПА НПА, исключивший 
действия

1. Вновь введенное законодательство

1.1. ФЗ от 13 июля 2020 г. № 207-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 46 Федерального 
закона «Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

ФЗ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»

1.2 «Требования к составу и оснащению ава-
рийно-спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований, участву-
ющих в осуществлении мероприятий по 
ликвидации разливов нефти и нефтепродук-
тов»  (утв. постановлением Правительства 
РФ от 16 декабря 2020 г. № 2124)

нет

2. ЛРН на территории

2.1 «Правила организации мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на территории  Российской 
Федерации, за исключением внутренних 
морских вод  Российской Федерации и терри-
ториального моря Российской Федерации» 
(утв. постановлением Правительства РФ от 
31 декабря 2020 г. № 2451)

Постановление Правительства РФ от 21 августа 2000 
г. 613 «О неотложных мерах по предупреждению и 
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепро-
дуктов».
Постановление Правительства РФ от 15 апреля  
2002 г. № 240 «О порядке организации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти  
и нефтепродуктов на территории Российской Федера-
ции»

Постановление  
Правительства РФ  
от 30 декабря 2020 г.  
№ 2366

2.2 Приказ Министерства природных ресурсов 
РФ от 3 марта 2003 г. № 156 «Об утверждении 
Указаний по определению нижнего уровня раз-
лива нефти и нефтепродуктов для отнесения 
аварийного разлива к чрезвычайной ситуации»

Постановлением Пра-
вительства РФ  
от 6 августа 2020 г.  
№ 1192 документ отме-
нен с 1 января 2021 г.

2.3 Приказ МЧС России от 28 декабря 2004 г.  
№ 621 «Об утверждении Правил разработки и согласо-
вания планов по предупреждению и ликвидации разли-
вов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 
Федерации»

Постановлением 
Правительства России 
от 11 июля 2020 г.  
№ 1034 документ 
отменен с 1 января 
2021 г.

3. ЛРН на море

3.1 Постановление Правительства РФ от 30 де-
кабря 2020 г. № 2366 «Об организации пред-
упреждения и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на континентальном шельфе 
Российской Федерации, во внутренних мор-
ских водах, в территориальном море и приле-
жащей зоне Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 14 ноября 
2014 г. № 1189 «Об организации предупреждения 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
континентальном шельфе Российской Федерации, во 
внутренних морских водах, в территориальном море и 
прилежащей зоне Российской Федерации»

Постановление 
Правительства России 
от 18 сентября 2020 г. 
№ 1496

3.2 Приказ Минтранса России от 27 ноября  
2020 г. № 523 «Об утверждении Требований 
к составу сил и средств постоянной готовно-
сти, предназначенных для предупреждения и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродук-
тов на континентальном шельфе Российской 
Федерации, во внутренних морских водах, в 
территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации»

Приказ Минтранса РФ от 6 февраля 2017 г.  
№ 33 «Об утверждении требований к составу сил и 
средств постоянной готовности, предназначенных 
для предупреждения и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов на континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации, во внутренних морских водах, в 
территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации»

Постановление Пра-
вительства РФ  
от 26 октября 2020 г.  
№ 1742
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создавших АСФ(Н). Так, по произведенным оцен-
кам, примерные затраты на приобретение указанного 
в минимальных нормах оснащения (п/п № 2124) обо-
рудования ЛРН в текущих ценах при разливе: 500 т —   
20 772 400 руб., 5000 т — 55 468 800 руб.; более 
5000 т — 58 610 400 руб. Учитывая, что в прошедший 
период, когда при аттестации требования к оснащению 
на законных основаниях не предъявлялись, многие 
АСФ(Н) просто «расслабились». И сейчас за короткое 
время нарастить необходимый уровень способны далеко 
не все АСФ(Н). Поэтому надо готовиться к тому, что 
финансовое бремя должны взять на себя эксплуатиру-
ющие организации.

При этом следует учитывать также возможности 
производителей средств ЛРН в условиях наращивания 
спроса на их продукцию.

Выводы

1. Новым регулированием не обеспечена унифи-
кация законодательства в области ЛРН. Обязатель-
ные требования, установленные в отношении ЛРН 

применительно к территории и к морю, не обеспечи-
вают принцип системного единства, отчасти противо-
речат друг другу.

2. Предложенное формальное перенесение методов 
регулирования с моря на сухопутную территорию, 
без предварительной оценки эффективности регули-
рования на море, не гарантирует достижение целей, 
поставленных Федеральным законом от 13 июля 2020 г. 
№ 207-ФЗ.

3. Как показал опыт Норильска, ликвидация боль-
ших разливов возможна за счет оперативного привле-
чения сил взаимодействия. В новых НПА по-прежнему 
отсутствуют четкие алгоритмы организации взаимо-
действия сил и средств ЛРН.

4. Оценка новых НПА указывает на то, что в них 
сохраняется механизм государственного централизован-
ного регулирования, который пока еще не подтвердил 
свою эффективность. Представляется целесообразным 
рассмотреть возможность (полного или частичного) пе-
рехода на саморегулирование отношений в рассматри-
ваемой сфере деятельности, как это было заявлено на 
заседании «круглого стола» в РГУ им. И. М. Губкина17.

17 Рекомендации участников «круглого стола» по вопросу «Обеспечение экологической и промышленной безопасности 
— ответственность государства, бизнеса и общества». РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, 7 октября 2020 г.
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