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Государственная экологическая экспертиза (далее – ГЭЭ) является 

инструментом, предназначенным для решения задач минимизации возможного 

негативного воздействия намечаемой деятельности, а также механизмом 

предупредительного контроля. 

На настоящий момент целостная система экологической оценки, 

включающая взаимосвязанные процедуры ОВОС и ГЭЭ, отсутствует, 

следовательно, необходимые задачи в полной мере не решаются. 

Напомним, что с принятием Федерального закона от 18.12.2006 № 232-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», существенно 

упростившим процедуру получения разрешений на осуществление 

градостроительной деятельности (далее – Закон № 232-ФЗ), институт ГЭЭ был 

практически ликвидирован.  

Именно с принятием указанного закона связаны основные существующие 

в настоящее время проблемы функционирования национальной системы 

экологической оценки планируемой деятельности. 

Так, в настоящее время процедуре ОВОС подлежит любая намечаемая 

хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать прямое или 

косвенное воздействие на окружающую среду.  

Справочно: общие положения о проведении ОВОС закреплены в 

Федеральном законе «Об охране окружающей среды». Процедура ОВОС 

регламентируется Положением об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии России в 2000 году 

(далее – Положение об ОВОС). При этом предусмотренная Положением об 

ОВОС процедура полностью отвечает основным принципам и содержит все 

основные элементы процедуры, предусмотренной международными 

договорами, основным из которых является Конвенция Эспо и 

международными финансовыми институтами (в частности, Всемирным 

банком и Европейским банком реконструкции и развития). 

Вместе с тем, ГЭЭ федерального и регионального уровня подлежит 

ограниченный перечень объектов, перечисленных в статьях 11 и 12 Закона об 

экологической экспертизе. 

По объектам, не подлежащим экологической экспертизе, оценка 

экологических требований осуществляется в рамках экспертизы проектной 



документации, проводимой в рамках законодательства о градостроительной 

деятельности (далее – градостроительная экспертиза).  

Так, в настоящее время ГЭЭ не проводится по многим видам материалов, 

касающихся экологически значимых и характеризующихся высокой степенью 

опасности для окружающей среды видов деятельности, ранее являвшихся 

объектами ГЭЭ, в том числе объектов энергетики и промышленности, крупных 

объектов транспортной инфраструктуры.  

Исключение указанных объектов из объектов ГЭЭ, формально сохраняя 

экологическую оценку в рамках градостроительной экспертизы, практически 

ликвидировало ее как механизм предупредительного контроля.  

Поскольку процедура ГЭЭ была фактически единственным 

законодательно закрепленным и нормативно обеспеченным механизмом 

проверки полноты и качества проведения инициатором хозяйственной 

деятельности процедуры ОВОС, включая общественные обсуждения и 

публичное согласование интересов затрагиваемых сторон, то отказ от 

проведения ГЭЭ по значительному перечню объектов привел к формальному 

проведению ОВОС.  

Что это означает на практике? То, что ОВОС служит не инструментом 

выбора наиболее сбалансированного варианта реализации деятельности из 

возможных альтернатив, а формальным инструментом для обоснования уже 

выбранного варианта. 

Необходимо сказать, что ситуация меняется – перечень объектов ГЭЭ с 

2007 года постоянно расширяется, с 2018 года в него войдет проектная 

документация объектов 1 категории. 

Однако Законом № 232-ФЗ был не только значительно сокращен перечень 

объектов ГЭЭ, но и внесены сущностные изменения в понятие «экологическая 

экспертиза». Сегодня экспертиза не оценивает допустимость воздействия 

планируемой деятельности, а устанавливает соответствие проектной 

документации требованиям законодательства, в результате чего изменилось 

назначение ГЭЭ, которая функционально, несмотря на разницу в решаемых 

задачах, была сближена с институтом градостроительной экспертизы. 

При этом ГЭЭ проводится по проектной документации после 

окончательного выбора места размещения объекта, что исключает 

рассмотрение в ее рамках альтернативных вариантов. 

Учет экологических факторов в процессе принятия стратегических 

решений также не обеспечивается, так как экологическая оценка документов 

стратегического и территориального планирования не проводится. 

Таким образом, совершенствование института экологической 

экспертизы связано как с решением локальных задач по расширению перечня 

объектов ГЭЭ, так и с необходимостью комплексного совершенствования 

предварительной экологической оценки. 

В связи с планами по ратификации Конвенции Эспо (об оценке 

воздействия в трансграничном контексте) и Протокола по стратегической 

экологической оценке к этой конвенции ранее подготовлен и согласовывается 

соответствующий законопроект («О внесении изменений в Федеральный закон 



«Об охране окружающей среды» и в иные законодательные акты Российской 

Федерации»). В нем на основе гармонизации с конвенционными положениями 

решаются задачи по развитию ГЭЭ и ОВОС, в том числе предусматривается 

проведение ГЭЭ до разработки проектной документации, регулируются 

основные элементы процедуры ОВОС и вводится стратегическая 

экологическая оценка.  

Кроме того, требуют оптимизации процедуры проведения общественных 

обсуждений в рамках процедуры ОВОС. По ряду объектов (например, морские 

и территориально протяженные объекты) вопросы организации совместно с 

заказчиком общественных обсуждений планируется переключить с 

муниципалитетов на органы субъектов Российской Федерации.  

Как уже было отмечено, основной идеей законопроекта является проведение 

ГЭЭ на ранней стадии планирования деятельности (до выбора места размещения 

объекта и подготовки проектной документации) по материалам ОВОС, в состав 

которых предусмотрено включение сведений о планируемых технических и 

технологических решениях. 

Это позволит уже на ранней стадии планирования выявить существенные 

экологические ограничения и условия осуществления деятельности, что 

позволит оптимизировать работу по подготовке проектной документации.  

Оценку соответствия проектной документации установленным в 

заключении ГЭЭ условиям предлагается осуществлять в ходе 

градостроительной экспертизы.  

Таким образом, ГЭЭ и градостроительная экспертиза будут проводиться на 

разных этапах и решать различные задачи.  

Расширение перечня объектов ГЭЭ будет проводиться на основе 

конвенционных требований (приложения к конвенциям Эспо и Орхусской).  

Сложность решаемых законопроектом вопросов не позволяют завершить 

согласительные процедуры по нему в сжатые сроки. Эта работа будет 

приоритетной в ближайшее время, надеемся, что в 2017 году законопроект 

будет внесен в Правительство.  

Полагаем, что гармонизация национального законодательства с 

положениями Конвенции Эспо и Протоколом по стратегической экологической 

оценке станет важным шагом для совершенствования системы экологической 

оценки в Российской Федерации в целом и отдельных ее процедур – ОВОС и 

ГЭЭ, в частности. 

 

  



Прокопьев В.М., председатель постоянного комитета  

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  

по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии 

 

Тема выступления: «Социально и экологически ответственное 

недропользование на примере Республики Саха (Якутия). Проблемы и 

пути решения.» 

Тезисы выступления 

С развитием Дальнего Востока и Байкальского региона, Арктической зоны 

Российской Федерации в Республике Саха (Якутия) реализуется и предстоит 

реализовывать ряд крупномасштабных проектов по освоению минерально-

сырьевых ресурсов, поэтому точек соприкосновения в целях создания 

оптимального баланса, касающегося экологических, социально-экономических 

аспектов достаточно. 

 

Согласно статье 15 Закона Российской Федерации «О недрах» одной из задач 

государственной системы лицензирования является обеспечение социальных, 

экономических, экологических и других интересов населения, проживающего на 

данной территории, и всех граждан Российской Федерации. Но при этом 

законодательством не предусмотрены прямые нормы, обязывающие 

недропользователя участвовать в социально-экономическом развитии тех или иных 

территорий, на которых ведётся разработка недр.  

 

На практике, в лицензионных соглашениях положения о заключении 

соглашения (договора) о социально-экономическом развитии территории 

прописываются как одна из возможных форм взаимодействия.  И то в последнее 

время при актуализации лицензионных соглашений, эти пункты исключаются.   

 

В Республике Саха (Якутия) только 20 процентов недропользователей имеют 

соглашения с публичными образованиями.  

 

В процессе осуществления деятельности по недропользованию у 

пользователя недр возникает ряд дополнительных обязательств, которые, с 

одной стороны, никак не связаны напрямую с использованием и охраной 

недр, а с другой стороны, тесным образом увязываются с возможностью 

реализации предоставленных в лицензии прав. Одним из таких обязательств 

является обязанность пользователя недр заключить соглашение об участии в 

социально-экономическом развитии территории, на которой данный 

пользователь недр осуществляет свою деятельность. 

 

Возложение этой обязанности является реализацией закрепленного в 

статье 9 Конституции Российской Федерации  принципа, в соответствии с 

которым земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 



проживающих на соответствующей территории, а также закрепленного в 

статье 2 Закона Российской Федерации «О недрах» положения о том, что 

владение, пользование и распоряжение государственным фондом недр в 

пределах территории Российской Федерации осуществляется совместно 

Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации в интересах 

народов, проживающих на соответствующих территориях, и всех народов 

Российской Федерации. 
 

В силу объективного существования природных ресурсов недр на 

территории Российской Федерации, эти природные ресурсы принадлежат «всем 

гражданам», а не только тем, кто реализует свое право на их использование. Между 

тем, налог на добычу полезных ископаемых поступает в федеральный бюджет, а 

субъекты Российской Федерации, на территории которых ведется основная добыча 

природных ресурсов, являются дотационными регионами. Таким образом, нарушен 

баланс при перераспределении между федеральным центром и регионами 

налоговых доходов, поступающих от добычи природных ресурсов, например налог 

на добычу полезных ископаемых в части углеводородов (нефти и газа), 

поступающий полностью в федеральный бюджет. 

 

Главным направлением политики в районах добычи полезных ископаемых 

должно стать их комплексное развитие, в том числе развитие  социальной и 

производственной инфраструктуры – дорог, трубопроводного транспорта, 

энергетики, связи, строительства жилья, объектов социально-культурного 

назначения. При этом особое внимание должно уделяться вопросам экологической 

безопасности и охраны окружающей среды.  Вместе с тем, несовершенство 

законодательства о недрах, регулирующего участие недропользователей в 

социально-экономическом развитии территории, на которой расположен участок 

недр, предоставленный в пользование, затрудняет реализацию указанных 

задач. 

 

В качестве обоснования права граждан страны в целом на «равный и 

справедливый доступ к природным ресурсам» необходимо предусмотреть 

участие недропользователя в социально-экономическом развитии 

территории, на которой он ведет свою деятельность. 

 

Последние изменения в законодательстве  в части упрощения 

процедуры государственной экологической экспертизы показали себя не с 

самой лучшей стороны. Этот нужный институт необходимо вернуть для 

наиболее экологически значимых или опасных объектов,  для проектов 

генеральных схем и планов развития территорий. 

 

 

Предложение к проекту рекомендаций: 

Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

-  разработать и внести в Государственную Думу проект федерального 

закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в 

consultantplus://offline/ref=5F13C9B1A0A0464A78C03727EA940933807BA39D6EE375ABBE5A8B2853CAB958A67447CF81EA8CD6GFH


части включения в содержание лицензии  на пользование недрами 

(обязательные условия пользования недрами) положение об условиях 

участия в социально-экономическом развитии субъекта Российской 

Федерации и  муниципального образования, согласованные с субъектом 

Российской Федерации и муниципальным образованием; 

- разработать и внести в Государственную Думу проект федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об экологической 

экспертизе» в части восстановления института экологической экспертизы для 

наиболее экологически значимых или опасных объектов, для проектов 

генеральных схем и планов развития территорий; 

- рассмотреть вопрос целевого направления платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду на решение природоохранных задач 

путем создания экологических (ликвидационных) фондов на федеральном и 

региональном уровнях. 

 

 

 

 

 

 

  



Министерство природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии 

Пермского края 

Предложения 

в проект рекомендаций «круглого стола» на тему 

«Социально ответственное природопользование: проблемы 

совершенствования института экологической экспертизы» 

1. В целях приведения Федерального закона от 23 ноября 1995 г. 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» с требованиями 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) рекомендовать 

Правительству Российской Федерации разработать и внести на рассмотрение 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части 

дополнения статьи 2 Федерального закона № 44-ФЗ отношениями, 

связанными с привлечением специалистов, обладающих научными и(или) 

практическими познаниями, для проведения государственной экологической 

экспертизы в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 

174-ФЗ «Об экологической экспертизе».  

2. Во исполнение Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе» рекомендовать Министерству природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации:  

2.1. разработать положение о порядке проведения общественной 

экологической экспертизы; 

2.2. внести изменения в приказ Госкомэкологии Российской Федерации 

от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации» в части приведения его в соответствие с 

Федеральными законами от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2.3. установить требования к составу и содержанию материалов оценки 

воздействия на окружающую среду комплексного экологического 

обследования участков территорий, обосновывающие придание этим 

территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий. 

 

 

  



Тезисы выступления и предложения представителей 

 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» к работе круглого стола на тему: 

 

 

1) Последствия вступления в силу 1 января 2018 года положений 

Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» в части проведения 

государственной экологической экспертизы; 

2) Особенности проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий в части обеспечения 

соблюдения экологических требований. Проведение указанной экспертизы 

по принципу «одного окна». 

3) Разработка и принятие проекта федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части государственной экологической экспертизы проектной документации 

объектов капитального строительства». 

 

Предложения: 

 

1) Проведение сравнительно-правового анализа и анализа практики 

проведения государственной экологической экспертизы проектной 

документации и государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий для целей определения их 

эффективности с последующим обсуждением в рамках работы Комитета по 

природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации; 

 

2) Исключение из числа объектов государственной экологической 

экспертизы проектной документации объектов капитального строительства; 

 

3) Проведение государственной экологической экспертизы на 

стадии подготовки материалов оценки воздействия на окружающую среду, 

предшествующей разработке проектной документации объектов 

капитального строительства и проведения инженерных изысканий 

(в т.ч. инженерно-экологических изысканий). 

  



Тезисы Всемирного фонда природы (WWF России) к  

круглому столу «Социально ответственное природопользование: 

проблемы совершенствования института экологической экспертизы» 

(20 февраля 2017) 

Реализация политики социальной ответственности природопользователей 

осуществляется с помощью многих инструментов, в том числе учет 

интересов окружающей среды и населения в ходе планирования и 

проектирования будущих проектов в процессе проведения оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экологической экспертизы. В 

то же время, законодательно закрепленная процедура ГЭЭ и ОВОС, в целом 

требует значительного совершенствования, и прежде всего в той части, 

которая касается социальной ответственности бизнеса – учета интересов 

местного населения, проведения общественных обсуждений планируемых 

проектов, открытости и достоверности информации. 

Совершенствование законодательства в области ГЭЭ, ОВОС и 

стратегической экологической оценки (СЭО) включено в План мероприятий 

Года экологии-2017, утвержденный Правительством РФ. 

1. Необходимость совершенствования правового регулирования 

проведения общественных обсуждений проектов природопользования 

 

Единственный нормативный акт, регулирующий порядок проведения 

ОВОС является Положение об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации, утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. N 

372 (далее Положение об ОВОС). Данный нормативный акт закрепляет 

обязательность проведения общественного обсуждения планируемой 

хозяйственной деятельности в процедуре ОВОС, а также порядок 

информирования общественности (раздел IV). В то же время, результатом 

проведения ОВОС являются материалы, которые передаются на ГЭЭ.  

После исключения из перечня объектов ГЭЭ в 2007 году практически 

всех проектов хозяйственной деятельности, возник пробел в регулировании 

проведения общественных обсуждений проектов хозяйственной 

деятельности. Природопользователи, планирующие проекты, не являющиеся 

объектами ГЭЭ, во многих случаях, пользуясь несогласованностью 

законодательства о ГЭЭ, Положения об ОВОС и Градостроительного кодекса 

РФ стали относится к проведению ОВОС формально, либо не проводя 



общественные обсуждения, либо заменяя их имитацией. Многие проекты не 

содержат мер предупреждения вреда окружающей среды и соблюдения 

экологических прав граждан. Общественность не имеет возможности 

реализовать свое право на участие в подготовке экологически значимых 

решений, получить достоверную информацию о планируемой деятельности. 

В результате возникали и продолжают возникать острые социальные 

конфликты, в которых граждане, некоммерческие организации выступают 

против реализации проектов, которые, по их мнению, нанесут непоправимый 

ущерб окружающей среды. Среди наиболее громких можно назвать 

выступление населения и казаков против разработки никелевых 

месторождений в Воронежской области (Еланское месторождение, в 

бассейне реки Хопёр), запланированной компанией УГМК. Аналогичные 

конфликты, причиной которых во много стало игнорирование компаниями 

природопользователей интересов окружающей среды и населения, мы видим 

практически во всех регионах России. 

В то же время, есть ряд примеров, когда природопользователи, открыв 

информацию о планируемых проектах и их потенциальном воздействии на 

окружающую среду, добросовестно проведя общественные обсуждения, 

выявив общественное мнение, не только избежали социальных конфликтов, 

но пришли к проектным решениям, позволившим учесть интересы жителей и 

минимизировать воздействие на окружающую среду. 

Необходимо преодолеть указанный пробел правового регулирования и 

предусмотреть в законодательстве обязательное проведение общественного 

обсуждения планируемой деятельности и учета поступивших предложений и 

замечаний.  

На федеральном уровне должно быть установлено разграничение 

обязанностей, стадий, ответственность за проведение процедуры ОВОС, и 

общественных обсуждений как части этой процедуры. Также целесообразно 

подготовить и утвердить на федеральном уровне методические 

рекомендации, сборники наилучших практик по проведению общественных 

обсуждений в рамках ОВОС.  

Введение единых федеральных требований о порядке организации 

процедуры ОВОС, стадий и проведения общественных обсуждений 

планируемой деятельности будет способствовать установлению равных 

конкурентных условий для компаний, планирующих и осуществляющих 

проекты в разных регионах страны, снижению рисков возникновения 

социальных и экономических конфликтов, восполнят недостаток знаний 

муниципальных органов и исключат вольную трактовку правовых норм в 

этой области и установление избыточных требований к бизнесу. 



 

 

2. Совершенствование процедуры ГЭЭ 

С 1 января 2018 года в соответствии с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 219-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" в Федеральный закон «Об 

экологической экспертизе», обязательной государственной экологической 

экспертизе (ГЭЭ) будет подлежать проектная документация объектов 

капитального строительства, относящихся в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I 

категории. К ней относятся многие объекты природопользования: по добыче 

сырой нефти и природного газа, по производству нефтепродуктов; по добыче 

и обогащению железных руд; по добыче и подготовке руд цветных металлов; 

по добыче угля и других.  

Это означает, что с начала следующего года значительно увеличится 

количество объектов ГЭЭ. И если до вступления в силу указанных 

положений закона не будут приняты изменения в законодательстве, 

направленные на преодоление недостатков процедур ГЭЭ, ОВОС, то 

сохранятся все те негативные особенности ее проведения, и нововведение не 

принесет реальной пользы для окружающей среды. 

Среди наиболее значимых недостатков существующей процедуры ГЭЭ -  

тот факт, что объектом является проектная документация, и ГЭЭ проводится 

одновременно с государственной экспертизой, т.е. на стадии, когда 

компании-природопользователи понесли затраты на разработку проектной 

документации, когда практически невозможно внести значительные 

изменения в технические решения, в результате замечаний ГЭЭ. 

На преодоление этого и ряда других недостатков в правовом 

регулировании ГЭЭ направлен проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» и в иные законодательные акты Российской 

Федерации», подготовленный Министерством природных ресурсов и 

окружающей среды РФ во исполнение Поручений Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации.  

Он предусматривает: разграничение предмета ГЭЭ и государственной 

экспертизы; перенос ГЭЭ на «допроектную стадию» - стадию проведения 



ОВОС; обязательность учета экологических условий, определенных в 

заключении ГЭЭ, при разработке проектной документации и проведении 

государственной экспертизы; учет особенностей каждого объекта ГЭЭ при 

определении материалов, представляемых на ГЭЭ; ответственность 

экспертов за заключение ГЭЭ.  

Данный проект федерального закона прошел общественное обсуждение в 

2014-2015 г. на Едином портале regulation.gov.ru, процедуру оценки 

регулирующего воздействия, и в настоящее время проходит в установленном 

порядке согласования с федеральными органами исполнительной власти. Но 

его принятие недопустимо затянулось, для развития института ГЭЭ 

необходимо его скорейшее внесение в Государственную Думу Российской 

Федерации. 

3. Поручение Президента Российской Федерации о дальнейшем развитии 

ГЭЭ 

Перечень поручений Президента Российской Федерации, подписанный по 

итогам заседания Государственного совета по вопросу «Об экологическом 

развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений», 

состоявшегося 27 декабря 2016 года, включает еще одно направление 

законодательства в области ГЭЭ. Пункт 1 (в) поручает Правительству 

Российской Федерации внести в законодательство Российской Федерации 

изменения, предусматривающие «проведение государственной 

экологической экспертизы материалов обоснования инвестиционных 

проектов, в том числе в части, касающейся определения мест размещения 

объектов планируемой хозяйственной деятельности».  

Это поручение является дополнительным основанием для перенесения 

ГЭЭ на стадию, когда разрабатываются и обосновываются капиталовложения 

в будущую хозяйственную деятельность, в том числе природопользование. 

Очень важным аспектом является особое внимание к определению мест 

размещения объектов планируемой хозяйственной деятельности, т.к. на этой 

стадии и может быть осуществлена оценка всех альтернатив и выбор 

варианта, при котором реализация проекта будет иметь минимальное 

воздействие на окружающую среду или население. 

4. Введение СЭО документов стратегического планирования, в том 

числе отраслевых документов в области природопользования   

Еще одним важным положением указанного проекта федерального 

закона является введение в российское законодательство инструмента 



стратегической экологической оценки (СЭО). Стратегическая экологическая 

оценка (СЭО) получила международное признание в качестве основного 

инструмента интеграции экологических соображений и соображений, 

связанных со здоровьем населения, в процессы стратегического 

планирования и принятия стратегических решений. Способствуя 

применению принципов устойчивого развития, она поддерживает усилия по 

переходу к «зеленой» экономике. СЭО необходимо проводить в процессе 

подготовки государственных стратегических документов с целью анализа и 

учета последствий планируемой деятельности на ранних этапах процесса 

принятия решений, когда еще возможен выбор различных вариантов, а также 

обеспечения адекватных консультаций с заинтересованными органами и 

общественностью.  

Проект указанного закона включает в объекты СЭО, в том числе, 

отраслевые документы стратегического планирования Российской 

Федерации в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства, 

энергетики, промышленности, разведки и добычи полезных ископаемых, 

транспорта, обращения с отходами, использования и охраны водных 

ресурсов, телекоммуникаций, туризма. Проведение СЭО на стадии 

стратегического планирования, когда только разрабатываются 

государственные программы, планы, документы стратегического 

планирования, позволит определить общие экологические условия 

реализации деятельности в соответствии в этими документами, учесть 

интересы заинтересованных сторон. 

Для развития СЭО необходима сформированная правовая база, 

учитывающая как особенности национального законодательства, так и 

международные стандарты. Но не менее важно осуществлять пилотные 

проекты на уровне отдельных регионов. Это позволит опробовать на 

практике методы проведения СЭО, возможности включения ее результатов в 

проекты документов стратегического планирования. 

Одним из первых таких проектов стала СЭО в Забайкальском крае. Идея 

ее проведения принадлежала нашей организации, эта идея получала 

поддержку на уровне губернатора, Правительства края. Объединение усилий 

региональных госорганов, мощной команды сибирских (и не только) ученых, 

экспертов международных организаций, природоохранных организаций 

показало свою эффективность. Значительная часть СЭО была посвящена 

оценке альтернатив развития разных видов природопользования в регионе. 

Этот проект практически завершен, идут переговоры с администрацией 



Забайкальского края по дальнейшим шагам, направленным на учет 

предложенных рекомендаций при разработке документов стратегического 

планирования в крае. Следующим примером является проведение СЭО 

стратегии развития угледобывающего региона в Кемеровской области – 

проект идет в настоящее время. 

В План основных мероприятий Года экологии, утвержденный 

Правительством РФ, включено проведение СЭО в Амурской области. 

Рабочей группой, созданной для подготовки проведения оценки, в качестве 

объекта СЭО выбран раздел «Топливно-энергетический комплекс» 

Стратегии  социально-экономического развития области. 

Полагаем, что скорейшее внесение в Государственную Думу Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» и в иные законодательные акты Российской Федерации», будет 

способствовать развитию не только института экологической оценки, но и 

социальной ответственности природопользователей. 

 

  



 

Проблемы исполнения законодательства об экологической экспертизе 

при создании (реконструкции) ООПТ 

 

Дудникова А.Г.,  

заместитель генерального директора  

по правовым вопросам ООО «ЭКОТИМ» 

 

ООПТ – особо охраняемые природные территории. 

 

Законодательство требует наличия достаточных оснований для 

ограничения использования земель, что происходит, в частности, при 

создании ООПТ.  

Соответственно, заинтересованные в создании ООПТ лица должны 

подтверждать ценность природной территории, наличие у нее прав на 

присвоение статуса ООПТ. С этой целью законодательством предусмотрено 

проведение комплексного экологического обследования участков 

территорий, обосновывающее придание этим территориям правового статуса 

особо охраняемых природных территорий (далее – обоснование). Безусловно, 

подобное обоснование должно подлежать проверке компетентными лицами. 

В законодательстве нет специальной экспертизы, применимой для данной 

цели, в результате соответствующая норма включена в ФЗ «Об 

экологической экспертизе», как наиболее близкой. Но насколько близкой? 

Согласно статье 1 упомянутого Федерального закона, экологическая 

экспертиза – это установление соответствия документов и (или) 

документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта 

экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, 

экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и 

законодательством в области охраны окружающей среды, в целях 

предотвращения негативного воздействия такой деятельности на 

окружающую среду. 

Является ли объект «биосферный заповедник» объектом негативного 

воздействия на окружающую среду (НВОС)? Он, вроде бы, наоборот, эталон 

той нетронутой природной среды, которую надо охранять от объектов 

НВОС.  

Понятно, когда объект ГЭЭ – деятельность, планируемая на ООПТ. Но 

само ООПТ! 

Идем дальше. 

На все без исключения объекты ГЭЭ распространяется Положение об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации", утв. Приказом 

Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

04.07.2000 N 2302) (далее - Положение об ОВОС). Положение об ОВОС 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=115411&rnd=244973.130076460
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201151&rnd=244973.338011490&dst=100300&fld=134


вынашивалось в 90-е годы в период самого прогрессивного экологического 

законодательства и расцвета общественного экологического движения.  

Оно создавалось с прицелом на серьезные объекты НВОС. А теперь его 

надо применить к ООПТ.  

ООПТ создается и финансируется государством. Куда идут 

«народные» деньги?  

Отдельно разрабатываются материалы обоснования, которые подлежат 

отдельным общественным обсуждениям, отдельно – материалы ОВОС, в 

которых на полном серьезе на десятках страниц обосновывается, что если 

данную территорию назвать ООПТ и внести в кадастр ее границы, данные 

действия не нанесут вреда окружающей среде.  

Однажды встретилась оценка воздействия на окружающую среду 

установки аншлагов.  

А еще как-то было заключение эксперта о необходимости дать 

отрицательное заключение экспертной комиссии, т.к. ОВОС недостаточно 

хорош. А зачем он вообще, даже очень хороший? Когда все то же самое, 

вплоть до общественных обсуждений, содержат материалы обоснования?  

Однако при внимательном изучении законодательства можно сделать 

вывод, что законодатель в данном случае ОВОС и не требует.  

Согласно п. 1 ст. 32 «Об охране окружающей среды» оценка 

воздействия на окружающую среду проводится в отношении планируемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или 

косвенное воздействие на окружающую среду. В определении не 

конкретизировано, что подразумевается негативное воздействие. Однако по 

смыслу данной нормы и всего закона можно сделать вывод о том, что 

имеется в виду именно негативное воздействие. Создание ООПТ является 

природоохранным мероприятием и априори не может оказывать негативное 

воздействие на окружающую среду. Также само создание ООПТ, как и 

просто существование ООПТ не может являться «хозяйственной или иной 

деятельностью», т. к. оно сводится к оформлению соответствующих 

документов.  

Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации", утв. 

Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 (зарегистрировано в 

Минюсте России 04.07.2000 N 2302), согласно п. 1.3., распространяется на 

ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности, обосновывающая 

документация которой подлежит экологической экспертизе в соответствии с 

Федеральным законом от 23.11.95 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе". 

При этом «Порядок и содержание работ, состав документации по оценке 

воздействия на окружающую среду определяются действующим 

законодательством Российской Федерации в соответствии с видами и (или) 

конкретными характеристиками намечаемой деятельности в установленном 

порядке». Порядок и содержание работ, состав документации по ОВОС в 

отношении ООПТ действующим законодательством не установлен, 

применять же к природоохранному мероприятию те же требования, что и к 



хозяйственной деятельности, направленной на значительное воздействие на 

окружающую среду (промышленное предприятие), нелогично. Положение об 

ОВОС ориентировано на значимые загрязнители — промышленные 

предприятия.  

Таким образом, можно сделать вывод, что требование о проведении 

ОВОС при создании (реконструкции) ООПТ является следствием неучета 

иной правовой природы материалов обоснования ООПТ как объекта ГЭЭ и 

приводит к нецелесообразным материальным затратам.  

Круглый стол на тему: «Социально ответственное природопользование: 

проблемы совершенствования института экологической экспертизы».  

Участники: Заместитель Генерального директора – главный эколог 

Международного экологического фонда «Чистые моря» Волкова Юлия 

Викторовна (докладчик).  

Заместитель Генерального директора по связям с общественностью 

Международного экологического фонда «Чистые моря» Субботина Анна 

Юрьевна.   

Доклад на тему: «Совершенствование механизмов отбора экспертов 

государственной экологической экспертизы. Форма и содержание 

заключения государственной экологической экспертизы».  

Тезисы доклада: 

1. Совершенствование порядка отбора экспертов государственной 

экологической экспертизы.  

Государственную экологическую экспертизу организует и проводит 

федеральный орган исполнительной власти в области экологической 

экспертизы (объекты ГЭЭ федерального уровня) и органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации (объекты ГЭЭ регионального 

уровня).  

ГЭЭ федерального уровня организует и проводит Федеральная служба 

по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). 

В состав экспертной комиссии государственной экологической 

экспертизы Росприроднадзор, как правило, включает внештатных экспертов1. 

Назначение руководителя и ответственного секретаря экспертной 

комиссии ГЭЭ, формирование экспертной комиссии ГЭЭ (при участии ее 

руководителя) и утверждение ее персонального состава осуществляются 

Росприроднадзором. Критерии и порядок отбора экспертов ГЭЭ нормативно-

правовыми актами не установлены.  

Вопрос о профессиональной подготовке экспертов ГЭЭ до настоящего 

момента на законодательном уровне не поднимался.  По этой причине до сих 

пор непонятно, что такое экспертная деятельность, является ли она 

                                                           
1 Ст.15 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».  



отдельной профессией или лишь сегментом профессиональной 

деятельности? Отсутствуют также стандарты экспертной работы, 

определяющие действия экспертов в каждом отдельном случае в зависимости 

от специфики объекта ГЭЭ. 

2. Критерии установления срока действия положительного заключения 

государственной экологической экспертизы. Состав и содержание 

заключения государственной экологической экспертизы: обязанность 

исполнения рекомендаций.  

2.1. Заключением государственной экологической экспертизы является 

документ, подготовленный экспертной комиссией государственной 

экологической экспертизы, содержащий обоснованные выводы о 

соответствии документов и (или) документации, обосновывающих 

намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы 

хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, 

установленным техническими регламентами и законодательством в области 

охраны окружающей среды, одобренный квалифицированным большинством 

списочного состава указанной экспертной комиссии и соответствующий 

заданию на проведение экологической экспертизы, выдаваемому 

федеральным органом исполнительной власти в области экологической 

экспертизы или органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Согласно п. 5 ст. 18 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. N 174-

ФЗ "Об экологической экспертизе" положительное заключение 

государственной экологической экспертизы имеет юридическую силу в 

течение срока, определенного федеральным органом исполнительной власти 

в области экологической экспертизы или органами государственной власти 

субъектов РФ, проводящими конкретную государственную экологическую 

экспертизу.  

Никаких требований к порядку определения этого срока 

законодательство не содержит, равно как и критериев, позволяющих 

дифференцировать сроки действия положительных заключений 

государственной экологической экспертизы, например, в зависимости от 

степени воздействия на окружающую среду намечаемой в рамках объекта 

экспертизы хозяйственной и иной деятельности.  

2.2. Действующее законодательство об экологической экспертизе не 

содержит требований о наличии в положительном заключении 



государственной экологической экспертизы обязательных к исполнению 

рекомендаций экспертов.  

При этом форма заключения государственной экологической 

экспертизы, утвержденная приказом Минприроды РФ от 28.09.199 № 392 

"Об утверждении единой формы Заключения государственной экологической 

экспертизы", предполагает возможное наличие в заключении ГЭЭ неких 

рекомендаций. Несмотря на то, что по смыслу указанной нормы термин 

«рекомендации» скорее относится к форме отрицательного заключения, 

положительное заключение ГЭЭ, как правило, содержит перечень 

рекомендаций.  

Как показывает практика, указанные рекомендации, приобретают 

статус обязательных к исполнению, что не в полной мере соответствует 

действующему законодательству.  

Предложения в проект рекомендаций:  

1. В целях формирования порядка отбора экспертов ГЭЭ предлагается: 

- внести поправку в Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», устанавливающую  требование о необходимости 

прохождения аттестации внештатными экспертами государственной 

экологической экспертизы (с получением аттестационного свидетельства), 

указав также, что в состав экспертной комиссии государственной 

экологической экспертизы включаются внештатные эксперты, прошедшие 

аттестацию, внесенные в реестр аттестованных внештатных экспертов 

государственной экологической экспертизы и получившие аттестационное 

свидетельство. 

-  разработать порядок проведения аттестации внештатных экспертов 

государственной экологической экспертизы, срок действия и форму 

аттестационного свидетельства, порядок и форму ведения реестра 

аттестованных внештатных экспертов государственной экологической 

экспертизы.  

2. В целях совершенствования механизмов установления сроков 

действия положительного заключения государственной экологической 

экспертизы: 

- внести поправку в Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» устанавливающую обязанность при определении 

сроков действия положительного заключения государственной 

экологической экспертизы, руководствоваться порядком и критериями, 

разработанными уполномоченным органом исполнительной власти;  

- разработать порядок и критерии,  позволяющие дифференцировать 

сроки действия положительных заключений государственной экологической 



экспертизы в зависимости от особенностей намечаемой хозяйственной 

деятельности. 

3. В целях регулирования вопросов установления и исполнения 

рекомендаций экспертов государственной экологической экспертизы: 

- внести поправки в Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» устанавливающие: понятие «рекомендация 

эксперта государственной экологической экспертизы»; требования к 

содержанию рекомендации  эксперта государственной экологической 

экспертизы; требования к порядку исполнения рекомендации  эксперта 

государственной экологической экспертизы; требования к форме отчета об 

исполнении рекомендации  эксперта государственной экологической 

экспертизы.  

 
 

 

  



Довгялло Максим Юрьевич 

Член Научно-консультативного совета  

при Общественной палате Российской Федерации 

 

 

 

Вопросы и предложения по ГГЭ 

 

 

На сегодняшний день остро стоит проблема утилизации отходов, в 

частности использования их для проведения работ, связанных с 

рекультивацией (использование в технологическим процессе). Это вызвано 

прежде всего тем, что отсутствует нормативно-правовое регулирование по 

вопросам, позволяющим узаконить действия по преобразованию отходов в 

продукт, в том числе и по процедуре подготовки и оформлению  технической 

документации на новые вещества или технологию для прохождения ГЭЭ. В 

результате  со стороны уполномоченных государственных органов 

появляются основания  считать такое использование отходов размещением. 

 

Проекты технической документации на новые технику, технологию, 

использование которых может оказать воздействие на окружающую среду, а 

также технической документации на новые вещества, которые могут 

поступать в природную среду, являются 

объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня 

( п. 5 ст. 11 Федерального закона от 23.11.95 N 174-ФЗ "Об 

экологической экспертизе).  

      Порядок проведения государственной экологической экспертизы и состав 

материалов, подлежащих экспертизе, регулируется ч.1 ст.14: 

- 

документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в 

объеме, который определен в установленном порядке, 

- материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и 

иной деятельности, которая 

подлежит государственной экологической экспертизе; 

         - положительных заключений и (или) документов согласований 

исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, получаемых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

         - заключений  федеральных органов исполнительной власти по 

объекту государственной экологической экспертизы в случае его 

рассмотрения указанными органами и заключений общественной 

экологической экспертизы в случае ее проведения; 

          - материалов обсуждений 

объекта государственной экологической экспертизы с гражданами и 



общественными организациями (объединениями), организованных органами 

местного самоуправления. 

 

Такой перечень не дает четкого понимания требований к составу 

необходимых документов, объемам работ по изысканиям и исследованиям 

для доказательства безопасности новой технологии или продукта.  

 Действующие ГОСТы, СанПиНы, ГН регулируют общие подходы и не 

дают четкого понимания какими именно законодательными нормами 

необходимо руководствоваться. 

Например, для рекультивации можно использовать широкий и 

разнообразный перечень регулирующих документов:  

  ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»; 

 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к качеству почвы»; 

 ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в почве»;  

 ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации 

(ОДК) химических веществ в почве»  и т.д.  

 Перечень изысканий также не определен и может сдержать все виды 

возможных исследований, определенных СП 47.13330.2012 «Инженерные 

изыскания для строительства»: 

 инженерно-геодезические изыскания; 

 инженерно-геологические изыскания; 

 инженерно-экологические изыскания; 

 инженерно-гидрометеорологические изыскания 

       

Не установлены требования к количеству лабораторных анализов при 

проведении изысканий, что приводит к вольной трактовке требований как со 

стороны разработчиков, так и со стороны уполномоченных органов, а так же 

увеличению стоимости работ по подготовке документации и  прохождению  

ГЭЭ  от 6 до  10 раз.  

       Кроме того, нет четких норм  по порядку  и срокам разработки 

технологического регламента (ТР),  стандарта организации (СТО), получения 

сертификатов соответствия, и пр. документов для представления в составе 

документов для оформления нового продукта или технологии.  

Общий срок разработки документации на новую технологию от 

разработки Стандарта до выхода на экологическую экспертизу составляет 

1,5-2,0 года, без учета сроков рассмотрения документации экологической 

экспертизой. Кроме того, проект рекультивации земель, нарушенных 

горными работами, с использованием новой технологии, так же подлежит 

отдельной экологической экспертизе, что увеличивает до 3-х лет общий срок 

подготовки документации от стадии «проект» до реализации.  

Это приводит к невозможности использования отходов, вовлечения их в 

хозяйственный оборот, увеличению площади нарушенных земель.  



Для сравнения, срок разработки проектной документации на 

строительство объекта капитального строительства (в том числе на опасный 

производственный объект) с учетом экспертиз и согласований составляет 

один год. 

 

Учитывая изложенное, предлагается разработать:  

- порядок по оформлению документов для прохождения ГЭЭ на новую 

технологию или продукт. 

- порядок перевода отходов в материалы (четкий набор документов, 

сроки, ответственные ФОИВ)  

 

Справочно: 

1. Пример по затратам: 

 

тыс. руб. 

Комплекс инженерных изысканий на земельном участке выделяемом 

под рекультивацию: 
4231,398 

     инженерно-геодезические 76,514 

     инженерно-геологические 1318,255 

     инженерно-экологические 2682,13 

     инженерно-гидрометеорологические 154,499 

Предпроектное исследование ЗШМ: исследования по ГОСТ 25100-

2011, исследования ФГДУ ЦАС "кемеровский", ФБУЗ "Центр гигиены 

и эпидемиологии" 

650,0 

Разработка технологического регламента (ТР) и стандарта организации 

(СТО) по получению золошлаковых материалов на золотвале 

Кузнецкой ТЭЦ, с получением Сертификата соответствия ЗШМ для 

целей рекультивации нарушенных земель 

3278,407 

Инженерные изыскания. Объект исследования ЗШО № 2: 

- инженерно-геодезические,  

- инженерно -геологические; 

- инженерно-экологические,  

инженерно-гидрометеорологические. 

3400,0 

Разработка проекта рекультивации: 

- земельного участка в Орджоникидзевском районе г. Новокузнецка с 

помощью 

золошлаковых материалов Кузнецкой ТЭЦ (утвержденный с 

администрацией) 

3314,0 

Разработка и представление на согласование Заказчику проекта 

подготовки и вывоза 

золошлаковых материалов Кузнецкой ТЭЦ 

1679,0 

Подготовка материалов для прохождения государственной 

экологической экспертизы: 

разработка материалов ОВОС, проведение процедуры общественных 

1200,0 



обсуждений, Сопровождение документации при прохождении 

экспертиз 

 

 

2. По отходам производства и потребления: 

До настоящего времени не урегулирован вопрос правового 

регулирования использования (утилизации) отходов углеобогащения и 

золошлаковых отходов VI-V класса опасности при условии получения 

предусмотренных законодательством согласований и экспертиз, включая 

государственную экологическую. В условиях действующего 

законодательства породы от углеобогащения и ЗШО – это отходы. С одной 

стороны, размещать отходы в недрах – нельзя. С другой стороны, в  

соответствии с законом «О недрах» недропользователи могут использовать 

отходы собственного добывающего и перерабатывающих производств.  

Вместе с тем, закрытый перечень отходов, которые допускается 

использовать для ликвидации горных выработок, определенный ст. 26 ФЗ N 

2395-1 "О недрах" - «…для ликвидации горных выработок могут 

использоваться вскрышные и вмещающие горные породы, отходы 

производства черных металлов IV и V классов опасности в соответствии с 

проектом ликвидации горных выработок» приводит к невозможности 

вовлечения их в хозяйственный оборот, увеличению площади нарушенных 

земель. 

Согласно ст.3 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»: 

1. Основными принципами государственной политики в области 

обращения с отходами являются: 

комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях 

уменьшения количества отходов; 

использование методов экономического регулирования деятельности 

в области обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и 

вовлечения их в хозяйственный оборот. 

2. Направления государственной политики в области обращения с 

отходами являются приоритетными в следующей последовательности: 

максимальное использование исходных сырья и материалов; 

предотвращение образования отходов; 

сокращение образования отходов и снижение класса опасности 

отходов в источниках их образования; 

обработка отходов; 

утилизация отходов; 

обезвреживание отходов. 

Ст. 4 «Право собственности на отходы определяется в соответствии с 

гражданским законодательством». 



Согласно требованиям ст. 136, 209, 218 Гражданского кодекса 

Российской Федерации субъект хозяйственной деятельности как собственник 

имущества в виде отходов реализует в полном объеме все права 

собственности, предоставленные ему гражданским законодательством 

Российской Федерации и самостоятельно определяет, какие вещества и 

материалы, образующиеся в результате его деятельности, подпадают под 

определение «отходы производства и потребления». 

В соответствии с пунктом 3.16 ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. 

Обращение с отходами. Термины и определения», введенного в действие 

Постановлением Госстандарта России от 28 декабря 2001 года № 607-ст, 

побочный продукт – дополнительная продукция, образующаяся при 

производстве основной продукции и не являющаяся целью данного 

производства, но пригодная как сырье в другом производстве или для 

потребления в качестве готовой продукции. 
При этом согласно примечанию к пункту 3.16 ГОСТ 30772-2001 

побочный продукт не является отходом. 

Согласно Федеральному закону №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О 

техническом регулировании» организации, в том числе коммерческие 

организации, вправе разрабатывать и утверждать стандарты организаций на 

производимую продукцию, в том числе на побочную продукцию, 

образующуюся при производстве основной продукции. Одной из форм, в 

рамках которой осуществляется разработка стандартов организаций, 

являются Технические условия на производимую продукцию. 

 

Вместе тем, четкий порядок действий по переводу отхода в материал с 

целью использования последнего в технологическом процессе, что 

порождает дополнительные расходы со стороны хозяйствующих 

субъектов и способствует возникновению коррупционной составляющей 

 

 

 

 

 

  



Кучкаров Захирджан Анварович 
Центр инноваций и высоких технологий «КОНЦЕПТ» 

 

 

 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА. 

ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЭКСПЕРТОВ 

Правовое регулирование научной и экспертной деятельности 

В сфере экологического регулирования важную роль в выработке решений 

бизнесом, населением и властными структурами играют результаты научной 

и экспертной деятельности, организация и поддержка которых в РФ обладает 

рядом недостатков. На данный момент регулирование этих двух видов 

деятельности ведется без учета их существенных различий, что сказывается 

на принимаемых решениях и их последствиях. Для того, чтобы выявить эти 

различия, экспертную и научную деятельность в сфере промышленной 

экологии можно рассмотреть через призму экологического отношения как 

регулируемого отношения между субъектами по поводу состояния 

природных сред. Экологическое отношение содержит в качестве 

составляющей природную среду, свойства которой описываются 

естественно-научными, экономическими, технологическими, техническими, 

медицинскими дисциплинами. Экология как дисциплинарно сложный, 

многопредметный объект не может регулироваться без науки. 

Следовательно, основная роль научной деятельности в экологическом 

регулировании — обеспечить экологическое отношение моделями и научно 

обоснованными методиками. Научное обеспечение экологических 

отношений состоит в разработке и методик расчёта и измерения параметров 

и характеристик экологического отношения на основе научных моделей. 

Такие модели описывают экологическое отношение и являются основным 

результатом научной деятельности, используемым для экологического 

регулирования. Их разработкой должны заниматься научные организации, 

прошедшие государственную аккредитацию, порядок которой утверждается 

федеральным органом исполнительной власти. Ввод методик в правовое поле 

осуществляется посредством реализации функции по утверждению и 

реализации порядков разработки методик и проведения аккредитации, 

возложенной на указанный орган власти. 

Вышеупомянутые методики — это документы методического обеспечения 

экологических отношений. Для того, чтобы они не были дефектными (не 

содержали в себе ошибок, были научно достоверными), необходимо ввести 

порядок их разработки, которым установить следующие требования: 

 научная достоверность моделей, которые использованы при разработке 

методики; 

 указание границ применимости методики, благодаря чему исключается 

возможность её применения в ситуациях, когда она не может использоваться; 



 экспертное заключение на методику (экспертиза, в ходе которой 

происходит апробация и верификация, проводится с целью установления 

корректности методики). 

Отличие экспертной деятельности от научной состоит в том, что если учёный 

занимается выработкой научной модели, то эксперт определяет, какую 

модель необходимо применить. Например, научная организация создаёт 

методики, а эксперты, Центр инноваций и высоких технологий «КОНЦЕПТ» 

в зависимости от рассматриваемой ими ситуации, решают, какую методику 

им необходимо применить, чтобы произвести расчёт, осуществить оценку. 

В настоящее время проводимые экспертизы, затрагивающие экологию, 

занимают от 4-х до 6-и месяцев. При этом сначала проводится 

государственная экологическая экспертиза, затем главгосэкспертиза, затем 

экологическая экспертиза (в настоящем её понимании). Если последняя 

устанавливает несоответствия, то всё приходится начинать заново — 

происходит аннулирование результатов всех экспертиз. Сложившаяся 

ситуация говорит о том, что необходимо улучшить регулирование 

экспертной деятельности. 

С этой целью для каждого вида экспертизы в области экологических 

отношений предполагаются свои порядки и методики проведения, а 

экспертные организации, занимающиеся проведением экологической 

экспертизы, должны проходить государственную аккредитацию, в ходе 

которой устанавливалась бы их компетентность. Функцию по утверждению 

порядка аккредитации по ее проведению возлагается на федеральный орган 

исполнительной власти. 

К результату работы эксперта и экспертной организации должны быть 

предъявлены следующие требования: 

 достоверность — модель, лежащая в основе используемой им методике, и 

сама методика должны быть признанными; 

 юридическая легализованность — используемые данные должны быть 

проверенными; 

 профессиональная компетентность эксперта — результат получен с 

использованием необходимой компетентности (людьми, обладающими 

необходимым образованием, навыками, опытом); 

 публичность — экспертное заключение размещается в сети Интернет на 

официальном сайте. 

Экспертную деятельность в области экологических отношений предлагается 

разделить на экологическую экспертизу (отличную от настоящего её 

понимания) и экологический нормоконтроль. 

В свою очередь, в зависимости от объекта экспертизы, характера описания 

предметной области, предлагается разделить экологическую экспертизу на 

два вида: 

 экологическая экспертная оценка; 

 экологический экспертный расчёт. 

Под экологической экспертной оценкой следует понимать оценку параметров 

и характеристик экологического отношения, производимую экспертными 



организациями на основе профессионального опыта членов экспертной 

 

группы/отдельных экспертов в рамках их компетенции, с учётом 

существующих методических рекомендаций. Данный вид экспертизы 

проводится, когда предметная область описывается в основном эмпирически, 

с целью всестороннего учёта всех обстоятельств. Порядок проведения 

экологической экспертной оценки позволяет Центр инноваций и высоких 

технологий «КОНЦЕПТ» эксперту оценивать обстоятельства, формировать 

выводов на основе собственных знаний и опыта. 

В свою очередь, экологический экспертный расчёт – это расчёт параметров и 

характеристик экологического отношения, производимый экспертными 

организациями на основе методики расчёта. Экспертиза этого вида 

проводится, когда имеется алгоритмическая последовательность действий, 

которой должен руководствоваться эксперт при ее проведении. То есть, когда 

предметная область описывается строгой моделью, на основе которой 

создана методика расчёта параметров и характеристик экологического 

отношения. 

Для каждого вида экологической экспертизы определены свои объекты, к 

которым они применимы, что позволяет избежать некорректного применения 

методик расчета и оценки, и, как следствия, принятия ошибочных решений в 

области экологических отношений. 

Возможность быть инициатором экологической экспертизы должна быть не 

только у органов государственной власти – бизнес и население также могут 

заказывать экологический экспертный расчёт и экологическую экспертную 

оценку. Результаты экологической экспертизы могут быть использованы 

бизнесом при управлении рисками, связанными, например, с компенсацией 

ущерба. Государство же проводит экологическую экспертизу с целью учёта 

экспертного заключения при выполнении конституционных обязательств по 

обеспечению права каждого на благоприятную среду жизнедеятельности – 

экспертное заключение учитывается при принятии решения, а экспертиза в 

этом случае проводится за счёт средств бюджета. 

Если экологический экспертный расчёт и оценка используются для 

определения значений параметров и характеристик экологического 

отношения, то для проверки составляющих экологического отношения 

требованиям, предъявляемым законодательством РФ, необходим 

экологический нормоконтроль. 

Экологическая нормоконтроль – проверка соответствия решений участников 

экологических отношений, параметров и характеристик компонентов 

экологического отношения правовым нормам, установленным 

законодательством Российской Федерации, проводимая экспертными 

организациями. 

Суть экологического нормоконтроля заключается в проведении 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 

власти субъектов РФ проверок на соответствие нормам и правилам 

следующих объектов: 



 документы оценки воздействия хозяйственной деятельности на природную 

среду; 

 

 документы, определяющие границы сохраняемых природных сред; 

 проекты схем экологического зонирования по нормативам; 

 документы методического обеспечения экологического отношения. 

В настоящее время схожими функциями обладает государственная 

экологическая экспертиза, однако она не занимается экспертной 

деятельностью, как таковой, а задаёт нормоконтроль.  

Как было показано, экологический экспертный расчет, экологическая 

экспертная оценка и экологический нормоконтроль являются разными 

сущностями – у них различные функции и способы их достижения, поэтому 

для них нужны разные порядки проведения. Введение этих порядков 

позволяет определять ответственность экспертов, экспертных и научных 

организаций за их соблюдение и ввести страхование этой ответственности. 

Описанный подход к рассмотрению научной и экспертной деятельности 

позволяет допускать к их осуществлению только тех, кто обладает 

необходимой для этого компетентностью, позволяет ввести страхование 

ответственности экспертных организаций и определяет юридический статус 

экспертного заключения. Ответственность экспертов и экспертных 

организаций за экологический вред 

В сфере экологического регулирования допустима ситуация, когда 

приходится параметры и характеристики экологического отношения 

неизвестны. В связи с этим возрастает роль экологической экспертизы в 

процессах выработки решений. 

Рассмотрим ситуацию, когда субъекты хозяйственной деятельности при 

принятии решений действуют в том числе на основании экспертных 

заключений.  

Возможны случаи, когда такие решения, даже при выполнении необходимых 

требований, приводят к причинению экологического вреда другим 

участникам экологических отношений. В настоящее время в подобных 

ситуациях к ответственности привлекаются субъекты хозяйственной 

деятельности. Однако ответственность должны понести и экспертные 

организации, на основании неверных заключений которых принимаются 

такие решения. 

Приводящие к таким экологическим и юридическим последствиям 

экспертные заключения являются некорректными — они могли быть 

получены при использовании неправильно разработанной методики, или же 

экспертами при работе были допущены ошибки. Согласно Кодексу, в первом 

случае ответственность за экологический вред должна понести в том числе 

организация, разработавшая методику, а во втором – эксперты или 

экспертная организация, выдавшие экспертное заключение с применением 

данной методики. 

В Кодексе предусмотрены репутационная ответственность экспертов и 



экспертных организаций. Она наступает в случаях, когда некорректные 

экспертные 

 

заключения являются одной из причин нанесения экологического вреда. 

Меры, применяемые при назначении такой ответственности, влекут за собой 

ухудшение репутации организации — например, занесение в реестр 

недобросовестных экспертных организаций. Также к ним может быть 

предъявлен иск о возмещении экологического вреда и применены другие 

меры ответственности, в том числе лишение государственной аккредитации. 

Кодексом предусмотрено принятие положения, определяющего порядок 

проведения экологической экспертизы, правила применения методик, 

которыми пользуются эксперты и экспертные организации. В соответствии с 

этими нормативно- правовыми актами вводится ответственность экспертных 

организаций и экспертов за соблюдение закреплённых в них требований. 

Согласно Кодексу, перед экспертами ставится задача выбора и применения 

разработанной и утверждённой методики. Методика должна соответствовать 

решаемой задаче и быть применимой в рассматриваемой экспертом 

ситуации. Другими словами, проверяется удовлетворение требований границ 

применимости методики. Если эксперт использует «не ту» методику (по 

умыслу, халатности или некомпетентности), то к нему должны применяться 

предусматриваемые в этом случае меры ответственности. Эксперт несет 

ответственность за выбор методики, в том числе за правильность её 

применения без выхода за границы применимости методики. Описанное 

регулирование экспертной деятельности в перспективе снизит риск 

причинения экологического ущерба. Дифференциация предмета 

ответственности улучшит регулирование в области предотвращения и 

урегулирования экологического вреда. 

  



Максимов Владимир Алексеевич 

Начальник отдела экологии и природопользования 

Минэкономразвития России 

Тезисы: 

С принятием 219-ФЗ на экологическую экспертизу нужно направлять 

обоснования комплексных экологических разрешений (КЭР) для объектов I 

категории. 

Что это даст с точки зрения защиты окружающей среды не ясно.  

Проект технологических нормативов обосновывается соответствием 

справочникам НДТ, и, таким образом, экологическая экспертиза сведется к 

формальному заключению о соответствии  КЭР установленным 

требованиям.  Предусмотренное 174-ФЗ проведение ОВОС при 

представлении документов на экологическую экспертизу вообще теряет 

смысл, поскольку КЭР будут получать  и уже действующие предприятия 

(т.е. нет рассмотрения вариантности на стадии принятия решения о 

строительстве потенциально опасного объекта и оценки вариантов 

воздействия на окружающую среду). 

 Минэкономразвития России  ранее (на стадии обсуждения 219-ФЗ) 

отмечало следующее. 

В большинстве развитых стран государственная экологическая 

экспертиза как самостоятельный институт отсутствует. При этом в странах-

участницах Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте (Эспо) действует «оценка воздействия на 

окружающую среду».  

В Российской Федерации оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) предусмотрена для объектов государственной экологической 

экспертизы в соответствии с  Законом об экологической экспертизе (174-ФЗ). 

В связи с этим, учитывая требования международных соглашений в 

данной области,  Минэкономразвития России  считает целесообразным 

процедуру проведения ОВОС выделить в самостоятельный предмет 

регулирования. То есть регулировать отдельным законом, либо новой статьей 

174-ФЗ или 7-ФЗ  (предусмотрев внесение соответствующих изменений в 

подзаконные акты о порядке проведения ОВОС).  

Таким образом, экспертиза проектной документации на соответствие 

экологическим требованиям будет проводится в соответствии с 

действующими нормами Градостроительного кодекса для объектов 



капитального строительства, а требования о проведении ОВОС будет 

выполняться для объектов из перечня, который может, например, совпадать с 

перечнем из приложения 1 к Конвенции Эспо.  Но важно выделить ОВОС в 

самостоятельный институт для проектируемых объектов, а не проводить 

его в увязке только с объектами, подлежащими экологической экспертизе (к 

которым теперь относятся и действующие предприятия). 

  

 

 

  

  



Павлова С.А., Васковский Д.Н. 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ПРОДУКТА 

Экологический аудит является одной из неотъемлемых составных 

частей экологического менеджмента. Разработка его отраслевых и 

внутриведомственных программ способствует созданию на 

производственных объектах эффективного механизма управления 

состоянием окружающей среды и системой природопользования. Результаты 

экологического аудита служат основой для подтверждения соответствия 

деятельности компании экологическим стандартам и являются 

неотъемлемым компонентом системы их добровольной сертификации. 

 Экологический аудит является важным фактором экономического 

развития. В число его основных задач входят: обеспечение прав 

собственности, снижение эколого-экономических, эколого-социальных и 

эколого-политических рисков, повышение финансовой устойчивости 

компаний и увеличение их инвестиционной привлекательности. Проведение 

регулярного экологического аудита является обязательным условием 

предоставления кредитов крупными международными финансовыми 

организациями.  

Концепция реализации экологической политики компаний, 

занимающихся продажей туристического продукта в России, 

предусматривает введение единой унифицированной системы 

экологического менеджмента. Очевидно, что обязательным условием 

единообразия подобной системы является координация и взаимосвязанность 

различных форм экологического аудита, проводимых в подобных компаниях.  

Типовая программа экологического аудита предусматривает создание 

единой системы аудиторской деятельности, основанной на стандартизацию и 

унификацию процедур внутреннего и внешнего экологического аудитов. 

Стандартизация заключается в установление общих норм и правил, 

которыми следует руководствоваться при проведении всех видов 

экологического аудита. 

Унификация предполагает выработку единого подхода, позволяющего 

согласовать различные формы аудиторской деятельности, скоординировать 

осуществляемые мероприятия. 

Основой стандартизации и унификации программы экологического 

аудита является учет и неукоснительное соблюдение норм действующего 

Законодательства Российской Федерации, международных экологических 

стандартов, а также принципов, проводимой РФ политики рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Типовая программа экологического аудита туристических фирм 

должна использоваться в качестве основы при всех видах аудита 

туристического продукта.  

  



С.А.БОГОЛЮБОВ, 

 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

заведующий отделом экологического законодательства Института 

законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ 

 

НАРАЩИВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

1.Первые попытки установления в плановом прядке государственной и 

общественной оценки проектируемой деятельности предусматривались в 

Законе РСФСР «Об охране природы в РСФСР» 1960 г.; конкретную 

реализацию они получили в подзаконных нормативных правовых актах 1970-

х г. г. посредством дополнения функций Госплана и Общества охраны 

природы; итог – Федеральный закон «Об экологической экспертизе» 1995 г.; 

первое время неукоснительное соблюдение его многочисленных 

предписаний находилось в центре внимания природоохранных и 

правоохранительных органов. 

 

2.Превентивное и контролирующее значение экологической экспертизы 

трудно переоценить: это российское изобретение в сочетании с материалами 

производственной и общественной оценки воздействия намечаемой 

деятельности на окружающую среду призвано служить реальным средством 

обеспечения социально ответственного природопользования, учитывает роль 

российского государства и права в организации экономического развития 

общества, отражает исторические обычаи, традиции и менталитет россиян. 

 

3. Достоинства экологической экспертизы заключаются в ее 

комплексности, включающей оценку не только экологических, но и 

демографических, ландшафтных, экономических, социальных, бытовых, 

исторических последствий негативного воздействия проектов на 

окружающую природную среду, контроль за выполнением ее предписаний. 

 

4.Трудно игнорировать недостатки экологической экспертизы, 

выражающиеся порой в проявлениях необъективности, установлении 

дополнительных административных барьеров, возможностей 

коррупционности, затягивании проектирования и строительства, 

необоснованном вмешательстве в частные дела и законную конкуренцию. 

 

5.Включение экологической экспертизы в градостроительную 

экспертизу для преодоления этих недостатков не только не избавило от них 

общество, но снижает профессионализм, специализацию и объективность 

экспертов, отбрасывает должное предъявление экологических требований к 

застройщикам, демонстрирует элементы деэкологизации природоохранного 

управления несмотря на многочисленные заявления о важности 

предупреждения деградации природы. 

 



6.Надо обсуждать правовые способы недопущения превращения 

экологической экспертизы в тормоз экономического развития, в 

недобросовестное препятствие не противоречащей закону 

предпринимательской деятельности, содействовать координации ее с 

экологическим аудитом, мониторингом, предотвращением причинения 

экологического вреда. 

 

7.При всей общности и размытости предусмотренных в Законе 

принципов проведения экологической экспертизы (обязательность 

государственной экологической экспертизы до принятия решения о 

реализации объекта, презумпция опасности любой намечаемой деятельности 

и др.), они могут быть ориентиром и стержнем ее организации и повышения 

эффективности в условиях наращивания сельскохозяйственного, 

промышленного, добывающего производства; при этом созревают условия 

для проведения экологической экспертизы не только планируемой, но и 

осуществляемой хозяйственной и иной деятельности, могущей иметь 

опасные последствия, вызывающей беспокойство широких кругов населения, 

представляющейпротиворечивые интересы для Федерации, ее субъектов, 

муниципальных образований. 

 

8.Тридцать лет назад на общественную экологическую экспертизу 

возлагались большие надежды, которые однако с течением времени не 

оправдались, по-видимому, ввиду неподготовленности членов экспертиз, их 

слабой квалификации, субъективизма, местничества; преодоление их связано 

с формированием зрелого гражданского общества, выдвижением 

экологических проблем на первые места общественного сознания и мнения, 

воспитанием экологической культуры, активизацией и повышением 

результативности общественного экологического контроля в сочетании с 

государственным и производственным. 

 

9.Среди конкретных нормативно-правовых мер наращивания 

возможностей экологической экспертизы можно предложить: 

обязательность широкого извещения граждан о начале размещения, 

проектирования, строительства объектов, решении о проведении 

экологической экспертизы и ее результатах; необходимо четкое 

разграничение задач, форм и итогов экологической экспертизы внутри 

градостроительных и иных экспертиз с соответствующей ответственностью, 

в том числе юридической, каждой из них; привлечение общественного 

внимания к общественной экологической экспертизе как форме 

общественного контроля способствует их развитию в контексте 

формирования гражданского общества. 
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Кичигин Н.В., ведущий научный сотрудник Института законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

 

Предложения  

в проект рекомендаций круглого стола «Социально ответственное 

природопользование: проблемы совершенствования института 

экологической экспертизы» 

 

Правительству Российской Федерации: 

 

1. Необходимо устранить искусственно созданную ситуацию 

конкуренции между государственной экологической экспертизой и 

государственной экспертизой проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. Это необходимо сделать не за счет исключения 

одной из указанных экспертиз из процедуры оценки проектной 

документации, а путем разграничения стадий и предметов их проведения. 

Для этого необходимо внесение изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон «Об экологической 

экспертизе».  

2. Поручить Минприроды России сформировать перечень нормативных 

правовых актов и нормативных документов, которые подлежат применению 

при проведении государственной экологической экспертизы. 

 

Министерству природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации: 

 

1. Создать постоянно действующую экспертную группу при 

Общественном совете Минприроды России, которая бы на регулярной 

основе обсуждала вопросы совершенствования правоприменительной 

практики в сфере ГЭЭ и ОВОС, инициировала изменения нормативно-

правовой базы. 

2. С участием представителей бизнеса провести инвентаризацию 

правоприменительной практики в области проведения ГЭЭ и ОВОС, 

выработать подробную «дорожную карту» по совершенствованию 

законодательства и правоприменительной практики.  

3. Повысить прозрачность и транспарентность процедуры ГЭЭ 

путем размещения в сети Интернет перечня экспертов ГЭЭ, заключений 

ГЭЭ. 

 

  



ПАО Газпром 

 

20.02.2017  

Начиная с 1994 г. в ПАО «Газпром» введена процедура проведения 

ведомственной экспертизы документации – Экспертиза ПАО «Газпром». В 

рамках экспертизы ПАО «Газпром» проводится оценка соответствия 

предпроектных и проектных материалов требованиям законодательных актов 

Российской Федерации, нормативных документов и стандартов 

ПАО  «Газпром» в том числе в области охраны окружающей среды. 

Целью проведения экспертизы ПАО «Газпром» является повышение 

качества документации в части принятия современных природоохранных и 

энергоэффективных решений, а также снижение риска получения 

отрицательных заключений Государственной экологической экспертизы и 

Главгосэкспертизы России с увеличением сроков инвестиционного цикла.  

Экспертиза документации ПАО «Газпром» включает отдельное 

рассмотрение проектов Заданий на проектирование, предпроектной 

(Инвестиционный замысел, Обоснование инвестиций, материалы Основных 

технических решений) и проектной документации. Ответственным за 

проведение экспертизы ПАО «Газпром» в части охраны окружающей среды 

и энергосбережения является Управление А.Г. Ишкова.  

За 2016 г. Управлением А.Г. Ишков в рамках экспертизы 

ПАО  «Газапром» рассмотрена предпроектная и проектная документация по  

532 объектам, в том числе:  

- Материалы Инвестиционного замысла -  3;  

- Обоснование инвестиций -  8; 

- Материалы Основных технических решений - 28; 

- Проекты Заданий на проектирование – 238; 

- Проектная документация- 255. 

Вопросы совершенствования и развития института экологической 

экспертизы являются актуальными для ПАО «Газпром». Актуальность 

вышеуказанного вопроса для нефтегазовой отрасли обусловлена тем, что 

практически вся инвестиционная деятельность ПАО «Газпром» на этапе ее 

реализации является объектом государственной экологической экспертизы 

федерального и регионального уровня.  

В настоящее время градостроительным законодательством 

предусмотрено последовательное проведение государственной 

экологической экспертизы и государственной экспертизы. Последовательное 

проведение государственной экологической экспертизы и государственной 

экспертизы значительно увеличивает продолжительность инвестиционного 

цикла объекта и затрат на его реализацию. Разработка отдельного раздела 

«Материалы ОВОС», раздела «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» и последовательное получение заключений 

экологической и государственной экспертиз по нашей оценке в среднем 

составляет 11-18 месяцев, таким образом, 

продолжительность  инвестиционного процесса в среднем за счет поэтапного 



проведения экспертиз увеличивается на 12 месяцев. Затраты на отдельное 

выполнение инженерно-экологических изысканий, разработку раздела 

«Материалы ОВОС», оплату государственной пошлины в среднем 

составляют 2-3 млн. рублей в год на каждый объект. Помимо этого, 

увеличивается срок возврата инвестиций за счет увеличения 

инвестиционного цикла.  

Помимо этого, с 1 января 2018 года вступают в силу новые положения 

Федерального закона «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 года 

№ 174-ФЗ, в соответствии с которыми значительно расширяется перечень 

объектов подлежащих Государственной Экологической экспертизе.  

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ 

«О  внесении изменений в ФЗ «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты РФ» с 1 января 2018 года статья 11 «Объекты 

государственной экологической экспертизы федерального уровня» 

ФЗ «Об  экологической экспертизе» от 23.11. 1995 г. № 174-ФЗ будет 

дополнена подпунктами 7.5 и 7.6 следующего содержания: 

- проектная документация объектов капитального строительства, 

относящихся в соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды к объектам I категории, за исключением случаев, если 

такая проектная документация входит в состав материалов обоснования 

лицензий в соответствии с подпунктом 4 настоящей статьи (п. 7.5); 

- материалы обоснования комплексного экологического разрешения, 

разрабатываемые в соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды, в случае, если указанные материалы не содержат 

информацию о наличии положительного заключения государственной 

экологической экспертизы, проведенной в отношении объектов, указанных в 

подпункте 7.5 настоящей статьи (п. 7.6). 

Таким образом, вся инвестиционная деятельность ПАО «Газпром» по 

добыче и переработке газа на этапе ее реализации подлежит Государственной 

экологической экспертизе, что дополнительно приведет к росту 

административной нагрузки как на органы власти, так и на бизнес. 

ПАО «Газпром» совместно с органами государственной власти,  РСПП 

длительное время на разных уровнях обсуждали варианты 

совершенствования института экологической экспертизы. 

В соответствии с перечнем поручений Президента РФ по итогам 

заседания Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии 

Российской Федерации в интересах будущих поколений», состоявшегося 27 

декабря 2016 года принято в срок до 1 ноября 2017 года (Пр-140ГС, п.1в.): 

- внести в законодательство Российской Федерации изменения, 

предусматривающие проведение государственной экологической экспертизы 

материалов обоснования инвестиционных проектов, в том числе в части, 

касающейся определения мест размещения объектов планируемой 

хозяйственной деятельности; 

- уточнить порядок выдачи комплексных экологических разрешений, в 

частности исключить из перечня объектов государственной экологической 

consultantplus://offline/ref=68FA7919D61CDC3843759CBB5B78F99B841986D06C91DCDB3249332F684BE9970FAE25D1373983FAo8oAI
consultantplus://offline/ref=68FA7919D61CDC3843759CBB5B78F99B841986D06C91DCDB3249332F684BE9970FAE25D1373981F9o8oAI
http://kremlin.ru/events/president/news/53602


экспертизы материалы обоснования комплексного экологического 

разрешения; 

- установить уполномоченным органом срок проведения 

государственной экологической экспертизы в зависимости от категории 

объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. 

Для лучшего понимания поручение Пр-140ГС, целесообразно учитывать 

контекст стенограммы Госсовета.  

Б.Дубровский: В своей практике мы также нередко сталкиваемся 

с ростом общественных и экологических рисков в ходе реализации крупных 

инвестиционных проектов. Мы считаем, что комплексная оценка 

экологических последствий таких проектов на начальном этапе их 

реализации позволит сбалансировать интересы бизнеса и общества. Этому 

должны способствовать чёткие и прозрачные механизмы государственной 

экологической экспертизы. 

С.Донской: Чтобы повысить эффективность этих мер и упростить их 

реализацию, считаем необходимым предусмотреть поэтапное оснащение 

предприятий приборами автоматического контроля выбросов и выдачу 

комплексных экологических разрешений для новых предприятий 

осуществлять до начала их строительства. А проведение государственной 

экологической экспертизы инвестиционных проектов мы предлагаем 

перенести на этап выбора места размещения промышленных 

предприятий. 

А.Шохин: По требованиям законодательства с 1 января 2019 года 

экологической экспертизе подлежат материалы обоснования получения новых 

комплексных разрешений на выбросы и сбросы действующими 

предприятиями, которые переходят на НДТ. По нашему мнению, 

государственная экологическая экспертиза должна проводиться 

однократно на этапе определения места размещения объекта намечаемой 

хозяйственной деятельности – здесь мы поддерживаем Минприроды, 

о чём говорил Министр, – но также необходимо внести в закон изменения, 

которые исключали бы в проведении государственной экологической 

экспертизы материалов комплексных экологических разрешений уже 

работающих объектов, работающих предприятий. Безусловно, важно также 

и сокращение сроков проведения государственных экологических экспертиз 

по объектам невысокой категории опасности. Это соответствует общему 

подходу в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, 

рискориентированного подхода, его здесь можно было бы реализовать. 

Учитывая актуальность рассматриваемого вопроса, в целях выполнения 

перечня поручений Президента РФ по итогам заседания Госсовета по вопросу 

«Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих 

поколений», с учетом обсуждения и стенограммы Госсовета, ПАО «Газпром» 

подготовлены следующие предложения по оптимизации процедуры 

проведения Государственной экологической экспертизы и внесению 

изменений в Федеральный закон от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе»: 



1. С целью исключения  последовательного проведения государственной 

экологической экспертизы и государственной экспертизы: 

 установить процедуру по принципу «одного окна», 

исключающую поэтапное проведение государственной экологической и 

государственной экспертизы.  

 проведение государственной экологической экспертизы 

материалов обоснования инвестиционных проектов исключительно на этапе 

определения мест размещения объектов планируемой хозяйственной 

деятельности; 

2. Исключить из объектов государственной экологической экспертизы 

федерального уровня  материалы обоснования комплексного экологического 

разрешения (пункт 7.6 Статьи 11, вступающий в силу с 1 января 2018 года).  

3. Предусмотреть обязательные  требования к экспертам 

государственной экологической экспертизы, в том числе: 

 требования по обязательной аттестации экспертов для 

проведения государственной экологической экспертизы; 

 требования по установлению административной ответственности 

экспертов в случае нарушения принципа обоснованности и объективности 

своего заключения. 

4. Принимать внесение изменений в ФЗ «Об экологической 

экспертизе» комплексно с проектами следующих нормативных документов: 

 требования к составу материалов и документации, 

представляемых на экологическую экспертизу; 

 требования к экспертам ГЭЭ;  

 документ, регламентирующий процедуру проведения 

общественных обсуждений (в силу отсутствия нормативно-правовой базы по 

проведению общественных обсуждений). 

 
  



ОК РУСАЛ 

 

 

К проекту рекомендаций круглого стола на тему «Социально 

ответственное природопользование: проблемы совершенствования 

института экологической экспертизы» 

 

1. Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (в ред. от 21 

июля 2014 г. № 219-ФЗ) введен дополнительный этап получения 

разрешительной документации на негативное воздействие на окружающую 

среду в виде экологической экспертизы материалов заявки для получения 

комплексного экологического разрешения.  

Для объектов 1 категории, которые были спроектированы, прошли 

государственную экспертизу и получили разрешение на строительство в 2015 

году, строятся в настоящее время и будут построены к 2019 году, 

потребуется проходить экологическую экспертизу повторно, теперь для 

получения КЭР. Риск получения отрицательного заключения экологической 

экспертизы ставит под угрозу многомиллиардные инвестиции на 

проектирование и строительство.   

Для решения указанной проблемы целесообразно внести изменения в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» с целью исключить 

государственную экологическую экспертизу материалов заявки для 

получения КЭР. При этом предусмотреть проведение экологической 

экспертизы в рамках государственной экспертизы проектной документации с 

учетом регламентов использования территорий. 

 

2. В случае проведения строительства, реконструкции, расширения, 

технического перевооружения, консервации и ликвидации действующих 

объектов экологическая оценка может быть обоснована только в случаях, 

когда ожидается увеличение негативного воздействия на окружающую среду 

(расширение перечня и (или) увеличение объемов (массы) выбросов, сбросов 

загрязняющих веществ, расширение перечня и увеличение объемов (массы) 

образования отходов, увеличение площади земельных участков, увеличение 

видового состава и количества подлежащих изъятию объектов 

растительного, животного мира). 

 

3. Требуется исключение фактического дублирования государственной 

экологической экспертизы (ГЭЭ) и градостроительной экспертизы проектной 

документации ряда объектов капитального строительства (проектная 

документация которых подлежит ГЭЭ), в части оценки её соответствия 

экологическим требованиям, путем объединения государственной 

градостроительной (Минстрой России, ФАУ «Главгосэкспертиза России») и 

государственной экологической (Росприроднадзор) экспертизы проектной 

документации с целью оценки ее соответствия экологическим требованиям в 



рамках государственной экспертизы, что позволит хозяйствующему субъекту 

обращаться в «одно окно». 

 

4. В отношении вопросов перехода к территориальному зонированию 

необходимо отметить целесообразность введение стратегической 

экологической оценки при принятии планов и программ в соответствии с 

Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации". 

 
 

  



ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 

 

Предложения 

по совершенствованию института экологической экспертизы 

 

На настоящий момент существует несколько взаимоувязанных 

проблем, серьезным образом препятствующих достижению целей 

осуществления государственной экологической экспертизы и создающих 

необоснованные  административные барьеры на пути развития  бизнеса в 

России: 

- несоблюдение принципа «одного окна» при экспертизе проектной 

документации (ПД); 

- непрекращающаяся тенденция к расширению перечня объектов 

ГЭЭ, в том числе включения в них ПЛАРН; 

- распространение ГЭЭ на текущую деятельность; 

-  недостаточная проверка знаний экспертов. 

О том, что такие проблемы существуют, представители Компании и 

организаций Группы «ЛУКОЙЛ» неоднократно заявляли на всех возможных 

площадках, включая всероссийский съезд экологов, РСПП, ТПП, 

Минэкономразвития России, использовали оценку регулирующего 

воздействия, предлагали конкретные тексты изменений законов и иных НПА. 

Но Минприроды, Росприроднадзор проводят в области экологической 

экспертизы иную политику, причем без должной оценки эффективности этой 

процедуры и учета мнения субъектов хозяйственной деятельности. 

Принцип «одного окна» в экспертизе ПД. С 2005 года он был 

установлен новым Градостроительным кодексом РФ при проведении оценки 

соответствия ПД всем действующим требованиям безопасности для 

устранения излишних барьеров. Согласно этому принципу никаких иных 

видов экспертиз, кроме градостроительной государственной экспертизы (ГЭ), 

по отношению к ПД не допускалось. Но, начиная с 2008 года этот принцип 

регулярно нарушается в части государственной экологической экспертизы 

(ГЭЭ) путем внесения в Градостроительный кодекс РФ поправок с подачи так 

называемых «общественных» экологических организаций», ломая 

комплексность оценки соответствия проектных решений обязательным 

требованиям. По нашему мнению, задействовать громоздкий механизм ГЭЭ с 

ОВОС и общественными обсуждениями на проектной стадии вообще не 

нужно, поскольку в органах государственной экспертизы уже есть эксперты по 

всем направлениям безопасности, в том числе и экологической. И надо иметь в 

виду, что согласно законодательству стадия ПД не начинается без получения 

застройщиком от органа власти градостроительного плана – т.е. документа, 

разрешающего разместить конкретный объект в конкретном месте. Этим же 

законодательством устанавливается выдача градостроительного плана только 

на основе утвержденного властью документа территориального планирования. 

Это утверждение по закону проходит обязательно с учетом мнения 



общественности. Поэтому, принимая во внимание цель ОВОС (определить 

допустимость той или иной деятельности), она должна проводиться до выдачи 

градостроительного плана и затем разработки ПД. Заставляя проводить ОВОС 

и обсуждение с общественностью для каждого объекта капитального 

строительства, власть ставит застройщика, получившего градостроительный 

план, в затруднительное положение оправдывать уже разрешенную 

государством и заинтересованным населением деятельность по строительству 

конкретного объекта в конкретном месте. 

Год от года растет перечень объектов ГЭЭ, для которых ПД 

подвергается как ГЭ, так и ГЭЭ отдельно, причем в большинстве случаев не 

параллельно, а последовательно (сначала ГЭЭ, потом ГЭ). Это существенный 

административный барьер, осложняющийся еще и тем, что имеют место 

противоречия в замечаниях и выводах экспертов ГЭЭ и ГЭ по экологическим 

вопросам в одной и той же ПД. Разрешать такие противоречия между 

экспертами-экологами разных органов власти застройщику с 

проектировщиками очень трудно.  И даже параллельное проведение ГЭЭ и ГЭ 

в отношении одного и того же комплекта документации с учетом времени на 

общественные слушания и согласования отодвигает срок получения 

разрешения на строительство большого количества видов нефтегазовых 

объектов минимум на 4 месяца. Только добились с 2015 года отмены 

государственной экспертиз ПД на буровые скважины, так, благодаря 219-ФЗ, с 

01.10.2018 грядет ГЭЭ ПД не только скважин, но и всех других объектов 

добычи сырой нефти и газа, а также объектов нефтегазопереработки и т.д. 

(объектов I категории по негативному воздействию на ОС).  

То, что процедура ГЭЭ не оптимальна можно проследить на ГЭЭ планов 

локализации и ликвидации разливов нефти (ПЛАРН). Согласно 

законодательству о шельфе и территориальном море РФ ПЛАРН, 

разработанные для  морских объектов, недавно включили в объекты ГЭЭ. И 

для них действуют стандартные требования по содержанию документации, 

представляемой на экспертизу, включающие материалы ОВОС и результаты 

обсуждения их с общественностью. Но ПЛАРН, являясь документом, в 

котором определяется оптимальный порядок проведения оперативных 

действий при локализации и ликвидации разливов нефти, по своей сути 

направлен на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду 

от возможных разливов нефти или нефтепродуктов и в связи с этим, ОВОС и 

одобрении общественности не нуждается (ввиду заведомо положительного 

результата этих процедур). ПЛАРН может быть даже исключен из объектов 

ГЭЭ без ущерба природе, так как является эксплуатационным документом и 

его экологические изъяны могут быть выявлены Росприроднадзором при 

осуществлении федерального государственного экологического надзора. 

Кроме того, положенные в основу ПЛАРН мероприятия в обязательном 

порядке отражаются в соответствующих разделах ПД, которая проверяется на 

соответствие экологическим требованиям при государственной экспертизе.   

Поэтому ПАО «ЛУКОЙЛ» считает предъявляемые требования по 

разработке раздела ОВОС в составе планов ЛРН для объектов, находящихся в 



эксплуатации, избыточными и реально не влияющими на эффективность 

мероприятий по ликвидации возможных разливов нефти или нефтепродуктов.  

В связи с вышесказанным, надо или исключить ПЛРН из объектов ГЭЭ, 

или  ввести упрощенный порядок проведения его ГЭЭ, исключив из перечня 

документов, представляемых на экспертизу, материалы ОВОС и результаты 

обсуждения его с общественностью. 

Кроме того, неопределенность отдельных формулировок в действующем 

законодательстве создают возможности неоднозначного толкования 

требований различных отраслей законодательства к объектам ГЭЭ, тем самым 

создавая очередной административный барьер. Так, в соответствии с п. 7 ч. 1 

ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» к объектам государственной экологической экспертизы отнесены 

объекты, указанные в Федеральном законе от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О 

континентальном шельфе Российской Федерации», Федеральном законе от 

17.12.1998 №191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской 

Федерации», Федеральном законе от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних 

морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 

Федерации». Данные законы содержат положения  (ст. 34 закона №155-ФЗ и 

ст. 31 № 187-ФЗ) о возможности осуществления всех видов хозяйственной и 

иной деятельности на континентальном шельфе,  во внутренних морских водах 

и в территориальном море только при наличии положительного заключения 

государственной экологической экспертизы. 

На основании упомянутой формулировки органы Росприроднадзора при 

осуществлении проверок субъектов хозяйственной деятельности на море 

выдают предписания о необходимости получения заключения ГЭЭ 

документации, обосновывающей текущую, а не планируемую или 

намечаемую деятельность, что противоречит  цели указанной экспертизы, 

установленной федеральными законами «Об охране окружающей среды» и 

«Об экологической экспертизе».  

Говоря о проблеме качества подготовки замечаний и процедур 

получения заключений ГЭЭ нельзя не отметить, что здесь большую роль 

играют частные мнения экспертов-экологов, которые привлекаются для 

работы в экспертной комиссии Росприроднадзора и не являются его штатными 

сотрудниками. Требования к квалификации экспертов комиссии 

Росприроднадзора установлены исключительно на качественном уровне, а 

штатные эксперты ГЭ ПД в обязательном порядке проходят аттестацию в 

Минстрое России. Часто замечания ГЭЭ имеют спорный характер из-за 

неоднозначного толкования экспертами положений действующего 

законодательства, требуют высокозатратных мер по их отклонению. 

 

Преодолеть проблемы института невозможно без соответствующих 

поправок в ряд федеральных законов. С этой целью Минстроем России 

подготовлен специальный законопроект (ID 00/03-25414/04-15/67-8-4 от 

27.04.2015)  для возвращения к принципу «одного окна» при проведении ГЭ 

ПД. Он поддержан всеми крупнейшими нефтегазовыми компаниями, 



национальными объединениями саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, проектирования и строительства. К сожалению, на 

этапе оценки регулирующего воздействия из-за отрицательной позиции 

Минприроды  России и общественных экологических организаций 

законопроект не получил должной поддержки Минэкономразвития России и в 

августе 2015 года рекомендован к доработке. Вместе с тем, 

Минэкономразвития России концептуально поддерживает актуальность и 

необходимость устранения в рамках законодательства о градостроительной 

деятельности и об охране окружающей среды вышеперечисленных 

дублирующих и избыточных норм. Существует еще один законопроект, 

подготовленный Минприроды России, по введению стратегической 

экологической оценки (СЭО) документов стратегического и территориального 

планирования,  отмене ГЭЭ ПД, но включении в объекты ГЭЭ ОВОС для 

проектируемых объектов капитального строительства. Этот законопроект тоже 

нами рассматривался, он получил отрицательное заключение га этапе ОРВ, но 

продолжает согласовываться Минприроды России в ФОИВ. Если по 

указанным выше причинам в нем исключить ГЭЭ ОВОС применительно к 

объекту капитального строительства (оставить только СЭО документов 

территориального планирования), а также не изменять определение ОВОС (из 

определения исключена цель ОВОС – обосновать допустимость или 

недопустимость деятельности) и ГЭЭ (ГЭЭ определяется как мера по охране 

окружающей среды, а не форма оценки соответствия экологическим 

требованиям), то полагаем, бизнес сообщество может этот законопроект 

поддержать. 

С учетом изложенного, полагаем целесообразным рекомендовать 

Минприроды России вернутся к доработке своего законопроекта с учетом 

результатов ОРВ, замечаний хозяйствующих субъектов и принять меры по его 

согласованию и вводу в действие до 01.01.2018 года, когда объектом ГЭЭ и ГЭ 

станут все  объекты по добыче сырой нефти и природного газа,  включая 

переработку природного газа, все объекты по производству нефтепродуктов и 

т.д. (постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 № 

1029). 

 

  



ПАО РОССЕТИ 

 

 

 

1. Сокращение сроков проведения государственной экологической 

экспертизы. 

Статьей 11 Федерального Закона «Об экологической экспертизе» №174-

ФЗ от 23.11.1995 установлено, что проектная документация объектов,  

строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на 

землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, на 

Байкальской природной территории, а также проектная документация особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов обороны и 

безопасности, строительство, реконструкцию которых предполагается 

осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения, в случаях, если строительство, 

реконструкция таких объектов на землях особо охраняемых природных 

территорий является объектом государственной экологической экспертизы. 

Статьей 14 определено, что срок проведения государственной экологической 

экспертизы не должен превышать три месяца. Разрабатываемая проектная 

документация для строительства объектов электросетевого комплекса, 

размещение которых предполагается на землях особо охраняемых 

природных территорий, на Байкальской природной территории в 

обязательном порядке направляется на рассмотрение государственной 

экологической экспертизы. 

В состав документов необходимых для предоставления на 

государственную экспертизу в обязательном порядке включаются материалы 

обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с 

гражданами и общественными организациями (объединениями), 

организованных органами местного самоуправления. 

В соответствие с Приказом  Государственного комитета Российской 

Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 №372 «Об 

утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»: 

 - Заказчик обеспечивает участие общественности в подготовке и 

обсуждении материалов по оценке воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, являющейся объектом 

экологической экспертизы как неотъемлемой части процесса проведения 

оценки воздействия на окружающую среду; 

 - Заказчик (исполнитель) принимает и документирует замечания и 

предложения от общественности в течение 30 дней со дня 

опубликования 

информации; 

 Информация о сроках и месте доступности предварительного 

варианта 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду, о дате и месте 



проведения общественных слушаний, других форм общественного 

участия 

публикуется в средствах массовой информации, указанных в пункте 

3.1.1, не 

позднее, чем за 30 дней до окончания проведения общественных 

обсуждений; 

 Порядок проведения общественных слушаний определяется органами 

местного самоуправления при участии заказчика (исполнителя) и 

содействии 

заинтересованной общественности. Все решения по участию 

общественности оформляются документально. 

 Заказчик обеспечивает проведение общественных слушаний по 

планируемой деятельности с составлением протокола, в котором четко 

фиксируются основные вопросы обсуждения, а также предмет разногласий 

между общественностью и заказчиком (если таковой был выявлен). Протокол 

подписывается представителями органов исполнительной власти и 

местного 

самоуправления, граждан, общественных организаций (объединений), 

заказчика. Протокол проведения общественных слушаний входит в 

качестве 

одного из приложений в окончательный вариант материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности. 

Общий срок, учитывающий формирование материалов оценки на 

окружающую среду, обеспечение проведения общественных слушаний 

(обеспечение участия общественности, с опубликованием в средствах 

массовой информации данных о сроках и месте доступности, о дате и месте 

проведения общественных слушаний), утверждение протокола 

общественных слушаний, проведение прохождения государственной 

экологической экспертизы с получением положительного заключения 

составляет не менее 5-6 месяцев, что в итоге увеличивает сроки 

строительства электросетевых объектов. 

 

Предложение в проект рекомендаций: С целью сокращения сроков 

строительства электросетевых объектов, а также своевременного 

обеспечения потребителей электрической энергий предлагается внести 

изменения в ФЗ-174 в части сокращения сроков проведения государственной 

экологической экспертизы с трех месяцев до 45 дней. 

 

2. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» и в иные законодательные акты 

Российской Федерации». 

 



2.1. Законопроектом, разработанным Министерством природных 

ресурсов оссийской Федерации, в целях совершенствования 

государственного 

регулирования в области государственной экологической экспертизы и 

оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности 

предусмотрено расширение перечня объектов подлежащего государственной 

экологической экспертизе. Согласно законопроекту объектом 

государственной экологической экспертизы являются, в том числе материалы 

оценки воздействия на окружающую среду планируемого размещения, 

строительства, эксплуатации новых воздушных линий электропередачи 

напряжением 220 кВ или более и протяженностью более 15 км. 

Согласно требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации (Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.207 №145 «О 

порядке организации и проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий»), а также внутренним 

ОРД ПАО «Россети» обязательной государственной экспертизе, в том числе, 

подлежит проектная документация для строительства новых объектов 

электросетевого хозяйства классом напряжения 220кВ и выше. В составе 

разрабатываемой проектной документации, согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

содержится раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», 

включающий в себя, в том числе результаты оценки воздействия объекта 

капитального строительства на окружающую среду. Результатом 

государственной экспертизы является заключение, содержащее выводы о 

соответствии (положительное заключение) или несоответствии 

(отрицательное заключение) проектной документации результатам 

инженерных изысканий, получившим положительное заключение 

государственной экспертизы, требованиям технических регламентов, в том 

числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям. Общий 

срок проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий составляет 60 дней. 

Необходимость проведения дополнительной государственной экологической 

экспертизы приведет к увеличению срока строительства новых объектов 

электросетевого хозяйства классом напряжения 220кВ и выше более чем на 

5- 6 месяцев. 

 

Предложение в проект рекомендаций: с целью исключения дублирования 

процедур (рассмотрение результатов оценки на окружающую среду 

проводится при государственной экспертизе проектной документации) и 

сокращения сроков строительства электросетевых объектов предлагается 

исключить из подпункта 7 13 текста законопроекта фразу «новых воздушных 

линий электропередачи напряжением 220 кВ или более и протяженностью 

более 15 км». 



 

2.2. Законопроектом предлагается уточнить перечень объектов, подлежащих 

государственной экологической экспертизе регионального уровня. Так, 

предлагаемой законопроектом редакцией подпункта 3 статьи 12 

Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» в перечень 

объектов, подлежащих государственной экологической экспертизе 

регионального уровня, включен проект освоения лесов, предусматривающий 

проектируемый объем сплошных рубок 50 га и более, выборочных рубок - 

100 га и более. 

Состав проекта освоения лесов и порядок его разработки утверждены 

приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 69. В соответствии со статьей 89 

Лесного кодекса Российской Федерации проект освоения лесов подлежит 

государственной или муниципальной экспертизе, которая проводится 

органами государственной власти и органами местного самоуправления в 

области лесных отношений, в том числе на предмет соответствия 

предусмотренных проектом освоения лесов мероприятий по использованию, 

охране, защите и воспроизводству лесов целям и видам освоения лесов, 

лесохозяйственному регламенту лесничества, лесопарка, лесному плану 

субъекта Российской Федерации, законодательству Российской Федерации. 

Представляется, что введение дополнительной экспертизы проекта освоения 

лесов будет способствовать созданию административных барьеров для 

деятельности юридических лиц и повлечет дублирование полномочий в 

области охраны лесных ресурсов. 

Предложение в проект рекомендаций: с целью исключения дублирования 

полномочий органов исполнительной власти в области охраны лесных 

ресурсов исключить из предлагаемой законопроектом редакцией подпункта 3 

статьи 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» указание на необходимость проведения государственной 

экологической экспертизы в отношении проекта освоения лесов, 

предусматривающего проектируемый объем сплошных рубок 50 га и более, 

выборочных рубок - 100 га и более. 

 

  



Начальник отдела 

государственной экспертизы   

комитета природных ресурсов  
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Шикунов В.В. 

 

 

Информация к проведению "круглого стола" на тему  

"Социально ответственное природопользование: проблемы 

совершенствования института экологической экспертизы" 

 

 

 

По итогам проведенного в апреле 2015 года "круглого стола" на тему 

"Общественный  экологический контроль: правовые основы, взаимодействие 

с органами государственной власти и органами местного самоуправления" 

были сформулированы рекомендации, в том числе касающиеся 

совершенствования нормативной правовой базы механизмов оценки 

воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности. 

В частности, Правительству Российской Федерации было 

рекомендовано поручить Минприроды России: 

- разработать механизм утверждения заключения общественной 

экологической экспертизы в целях придания ему юридической силы; 

- принять новую редакцию Положения об оценки воздействия на 

окружающую среду с учетом опыта ее проведения в России и других 

странах, а также в целях обеспечения гарантий участия граждан и 

общественных объединений в принятии экологически значимых решений, 

установления ответственности за не учет их мнения; 

- разработать методические рекомендации и указания по проведению 

оценки воздействия на окружающую среду, в том числе по проведению 

общественных обсуждений и слушаний по проектам намечаемой 

деятельности. 

Указанные рекомендации на сегодняшний момент являются 

актуальными, поскольку Положение об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации", утвержденное  приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000            

№ 372 требует существенного совершенствования, в том числе в части 

участия общественности в процессе оценки воздействия на окружающую 

среду. 

В самом Федеральном законе "Об экологической экспертизе" 

целесообразно отразить нормы, касающиеся возможности или 

невозможности реализации объекта государственной экологической 



экспертизы, в случае если большинство присутствующих при проведении 

общественных слушаний не поддержали осуществление намечаемой 

деятельности. 

Также целесообразно установить требования и критерии по 

подтверждению квалификации экспертов государственной экологической 

экспертизы. 

 

 

Отдельно следует отметить, что согласно положениям Федерального 

закона "Об экологической экспертизе" экспертиза проводится экспертной 

комиссией, в состав которой включаются внештатные эксперты, а именно 

специалисты, обладающие научными и (или) практическими познаниями  

по рассматриваемому вопросу и привлеченные по согласованию с ними  

к проведению экспертизы по соответствующим направлениям науки, 

техники, технологии посредством заключения договора (контракта) по 

конкретным объектам в сроки и процедуры, установленные 

законодательством в области экологической экспертизы на основании 

правового акта об утверждении состава экспертной комиссии органа 

исполнительной власти в области экологической экспертизы.  

Затраты, включаемые в смету расходов на проведение экспертизы, 

установлены федеральным органом исполнительной власти в области 

экологической экспертизы, определяются по каждому объекту экспертизы  

и складываются из основных и накладных расходов.  

Основные расходы включают в себя расходы на оплату труда 

внештатных экспертов экспертизы и расходы на уплату страховых взносов в 

фонды Российской Федерации в порядке и размерах, установленных 

законодательством Российской Федерации, и являются фиксированными.  

Накладные расходы на проведение экспертизы состоят в том числе  

из расходов на компенсацию затрат, связанных с выездом внештатных 

экспертов  

на место реализации объекта экспертизы, и прочих накладных расходов.  

Таким образом, выбор специалистов в целях последующего 

привлечения их в качестве внештатных экспертов основан на их научных и 

(или) практических познаниях и достижениях, срок и процедура заключения 

договоров на возмездное оказание услуг по проведению экологической 

экспертизы, а также договоров на оказание услуг по обеспечению проведения 

экспертизы регламентированы законодательством в области экологической 

экспертизы и зависят от издания правого акта уполномоченного органа 

исполнительной власти в области экологической экспертизы.  

В свою очередь Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ) 

регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 



прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и 

других злоупотреблений в сфере таких закупок (далее – сфера закупок).  

Планирование закупок товаров, работ, услуг, определение 

поставщиков, заключение гражданско-правового договора (контракта), как и 

предоставление государственной услуги по организации и проведению 

экологической экспертизы, предусматривает последовательность и сроки 

выполнения определенных процедур и требования к порядку их выполнения.  

Таким образом, возможно возникновение ситуации, которая повлечет 

совершение административных правонарушений уполномоченным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции в области экологической 

экспертизы в целях реализации полномочий по организации и проведению 

экологической экспертизы и в то же время функции в сфере закупок. 

Кроме того, предварительное планирование предоставления 

государственной услуги на предстоящий финансовый год не представляется 

возможным, поскольку государственная услуга предоставляется по запросам 

заинтересованных лиц.  

Учитывая изложенное, целесообразно рассмотреть вопрос об 

исключении деятельности по закупке товаров, работ. услуг для реализации 

полномочий по организации и проведению государственной экологической 

экспертизы из сферы деятельности Закона № 44-ФЗ. 

 

 

 

 

 

  



Министерство по природопользованию и экологии 

республики Карелия 

 

 

О проблемах правового регулирования осуществления полномочий в 

области экологической экспертизы 

1. Одними из основных принципов охраны окружающей среды, 

предусмотренных Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ, 

являются обязательность участия в деятельности по охране 

окружающей среды органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и некоммерческих организаций, юридических и 

физических лиц, а также участие граждан, общественных объединений 

и некоммерческих организаций в решении задач охраны окружающей 

среды. В рамках общественного экологического контроля граждане, 

общественные объединения и некоммерческие организации вправе 

выдвигать предложения о проведении общественной экологической 

экспертизы, организовывать и проводить общественную 

экологическую экспертизу и участвовать в ее проведении. 

2. Общественная экологическая экспертиза организуется и 

проводится по инициативе граждан и общественных организаций 

(объединений), а также по инициативе органов местного 

самоуправления общественными организациями (объединениями), 

основным направлением деятельности которых в соответствии с их 

уставами является охрана окружающей среды, в том числе организация 

и проведение экологической экспертизы, и которые зарегистрированы 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В главе IV Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологическойэкспертизе» определены права граждан и общественных 

организаций (объединений) в области экологической экспертизы, объекты 

общественной экологической экспертизы, особенности ее проведения, а 

также основания для отказа в проведении такой экспертизы. Следует 

отметить, что с момента вступления в законную силу указанного акта и до 

настоящего времени порядок организации и проведения общественной 

экологической экспертизы, а также порядок утверждения 

заключенияэкспертизы так и не определен. 

В целях устранения вышеизложенных пробелов в действующем 

 



законодательстве и совершенствования общественного экологического 

контроля необходимо принять нормативно-правовые акты, 

регламентирующие порядок организации и проведения общественной 

экологической экспертизы, а также порядок утверждения заключения 

общественной экологической экспертизы органами исполнительной власти в 

области экологической экспертизы. 

Реализация вышеуказанных предложений позволит усилить 

законодательную базу, направленную на участие общественности в охране 

окружающей среды, и повысить эффективность взаимодействия 

уполномоченных органов власти с гражданами и общественными 

организациями. 

2. Отношения в области экологической экспертизы регулируются 

Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», который направлен на реализацию конституционного права 

граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду 

посредством предупреждения негативных воздействий хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду. 

Статьей 12 указанного Федерального закона определены объекты 

государственной экологической экспертизы регионального уровня. 

В части, касающейся особо охраняемых природных 

территорий,государственной экологической экспертизе регионального 

уровня подлежат: 

- материалы комплексного экологического обследования участков 

территорий, обосновывающие придание этим территориям правового статуса 

особо охраняемых природных территорий регионального значения (подпункт 

4 статьи 12 

Федерального закона «Об экологической экспертизе»); 

- проектная документация объектов, строительство, реконструкцию 

которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых 

природных территорий регионального и местного значения, за исключением 

проектной документации объектов, указанных в подпункте 7.1 статьи 11 

настоящего Федерального закона, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации (подпункт 4.1 статьи 12 Федерального закона «Об экологической 

экспертизе»). 

 



В перечне объектов отсутствуют материалы комплексного 

экологического 

 

обследования участков территорий, обосновывающие придание этим 

территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий 

местного значения. При этом проектная документация объектов, 

строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на 

особо охраняемых природных территориях местного значения отнесена к 

объектам государственной экологической экспертизы регионального уровня. 

Предлагается устранить указанное противоречие и включить материалы 

комплексного экологического обследования участков территорий, 

обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо 

охраняемых природных территорий местного значения в перечень объектов, 

подлежащих государственной экологической экспертизе регионального 

уровня путем внесения изменения в подпункт 4.1 статьи 12 Федерального 

закона «Об экологической экспертизе», дополнив его после слова 

«регионального» словом «и местного». 

3. Статьей 14 Федерального закона «Об экологической экспертизе» 

установлен порядок проведения государственной экологической экспертизы. 

Государственная экологическая экспертиза объектов, указанных в 

подпунктах 7.1 и 7.3 статьи 11 и подпункте 4.1 статьи 12 Федерального 

закона «Об экологической экспертизе», в том числе повторная, проводится 

при условии соответствия формы и содержания материалов, направляемых 

федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными на проведение 

государственной экспертизы проектной документации, требованиям  

Федерального закона «Об экологической экспертизе», установленному 

порядку проведения государственной экологической экспертизы и при 

наличии в составе материалов, в том числе документации, подлежащей 

государственной экологической экспертизе и содержащей материалы оценки 

воздействия объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых 

природных территорий, на соответствующую особо охраняемую природную 

территорию, в случае проведения государственной экологической 

экспертизы объектов, указанных в подпункте 7.1 статьи 11 Федерального 

закона «Об экологической экспертизе». 

Таким образом, для проведения государственной экологической 

экспертизы по объекту, указанному подпункте 4.1 статьи 12 Федерального 

закона «Об экологической экспертизе», не требуется предоставление самой 

документации, что является нормативной коллизией. 



Предлагается устранить указанное противоречие и включить в абзац 

второй 

 

пункта 1.1. статьи 14 Федерального закона «Об экологической 

экспертизе» ссылку на подпункт 4.1 статьи 12. 

4. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-

ФЗ 

«Об экологической экспертизе» органам государственной власти 

субъектов 

Российской Федерации передано осуществление полномочий Российской 

Федерации в области экологической экспертизы. 

Пунктом 5 указанной статьи определено, что осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации в области экологической экспертизы 

передается органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации без предоставления субвенций из федерального бюджета. При 

реализации указанных полномочий с заказчика документации, подлежащей 

государственной экологической экспертизе, взимается сбор в размере, 

определенном в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». В рамках реализации 

полномочий уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации организует проведение государственной 

экологической экспертизы с привлечением штатных и внештатных 

экспертов. Взимаемый с заказчика документации сбор за выполнение услуг 

по экспертизе направляется на оплату только внештатных экспертов. Оплата 

штатных экспертов, организация самой процедуры проведения 

государственной экологической экспертизы и иные необходимые для 

реализации возложенных полномочий мероприятия являются расходами 

уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и, соответственно, бюджета субъекта Российской Федерации. 

Необходимо провести на федеральном уровне анализ осуществлений 

переданных полномочий в области экологической экспертизы и рассмотреть 

вопрос о предоставлении субъектам Российской Федерации субвенций из 

федерального бюджета на реализацию данных полномочий, финансирование 

которых невозможно в силу действующего законодательства за счет 

заказчика экспертизы. 



5. Статьей 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» установлены полномочия органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов в области 

экологической экспертизы. 

Органы местного самоуправления при осуществлении  возложенных 

полномочий руководствуются Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». На практике зачастую возникает вопрос о полномочиях органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в 

области экологической экспертизы ввиду отсутствия таковых в 

основополагающем Федеральном законе, устанавливающем принципы 

организации местного самоуправления в Российской Федерации. 

Предложения в проект рекомендаций: 

Разработать и внести в Государственную Думу законопроекты, 

предусматривающие внесение изменений в: Федеральный закон «Об 

экологической экспертизе» в части: 

- совершенствования регулирования организации и проведения 

общественной экологической экспертизы; 

- установления обязательного наличия материалов комплексного 

экологического обследования участков территорий, обосновывающие 

придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных 

территорий местного значения, и включения их в перечень объектов, 

подлежащих государственной экологической экспертизе регионального 

уровня; 

- уточнения порядка проведения государственной экологической 

экспертизы. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в части: 

- определения полномочий органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов в области экологической экспертизы.  



Гордезиани Шота Михайлович 

Президент Ассоциации «Национальное объединение организаций экспертизы 

в строительстве» (НОЭКС). 

Заслуженный строитель Российской Федерации, Почетный строитель России, 

Строительный эксперт первого класса. 

  

ТЕЗИСЫ выступления 

«Вопросы обеспечения экологической безопасности объектов капитального 

строительства на стадии проектирования и экспертизы». 

1.  Вопросы экологической экспертизы    на стадии разработки   и 

экспертизы  проектной документации объектов капитального строительства  

регулируются законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

В соответствии с этими актами предусматривается: 

- проведение государственной экологической  экспертизы  проектной 

документации  объектов, строительство  и реконструкция  которых 

предполагается осуществить  в исключительной экономической  зоне, на 

континентальном  шельфе, во внутренних континентальных водах, в 

территориальном море, на землях особо охраняемых природных территорий, 

на Байкальской природной территории; 

- оценка соответствия  экологическим требованиям  проектной 

документации иных объектов капитального строительства, не подпадающих 

в полномочия государственной экологической экспертизы. 

2. По существу для подавляющего большинства  объектов капитального 

строительства  оценка соответствия проектных решений  экологическим 

требованиям  на стадии градостроительной экспертизы  имеет  существенные 

недостатки: 

а) проектные решения по обеспечению экологической безопасности  

отдаются на откуп проектным организациям, квалификация специалистов 

которых в области экологии никак не контролируется; 

б) организации , проводящие   градостроительную экспертизу проектной 

документации  не располагают  достаточной информацией об экологической 

обстановке конкретного района строительства. 

В результате при  оценке  соответствия проектных решений 

экологическим требованиям на стадии градостроительной экспертизы 

экспертная организация запрашивает значительное количество писем, 

дополнительных документов, сведений для получения информации об 

экологической ситуации в районе конкретного строительства. 



Поиск этой информации  приводит к существенным   временным и 

финансовым затратам  для бизнеса. 

в) имеются  конкретные примеры, когда отсутствие  необходимой 

информации у проектной организации и организации, проводящей 

градостроительную экспертизу  приводит  к необходимости   существенно 

менять проектные решения  не только на стадии экспертизы, но и на стадии 

строительства, что опять же связано с дополнительными затратами для 

бизнеса  (например, нефтепровод  Восточная Сибирь-Тихий океан, объекты 

по программе освоения Сахалинского шельфа). 

3. Представляется, что наиболее  оптимальными могут быть решения, 

когда  оценка допустимого воздействия  результатов деятельности объекта 

капитального строительства  устанавливается до начала проектирования 

объекта, наверно на стадии отвода   земельного участка  для  строительства  и 

получения разрешения на строительство. 

4. Такая практика позволит значительно повысить качество проектных 

решений по экологической безопасности объектов капитального 

строительства, минимизирует затраты времени и средств как на разработку, 

так и проведение экспертизы проектной документации.    

При такой системе на стадии градостроительной экспертизы проверке 

будет подлежать только  полнота выполнения  конкретных требований 

экологической экспертизы. 

5. Реализация  указанных  положений потребует  законодательного их 

закрепления, изменения принципов проведения государственной 

экологической  экспертизы, с установлением конкретных реальных сроков и 

процедуры ее проведения. 

6. Все требования по экологической безопасности (допустимости 

воздействия результатов хозяйственной деятельности на окружающую среду) 

должны  находить отражение в документах территориального планирования 

и Градостроительном плане земельного участка (ГПЗУ), как основных  

документах для разработки проектной документации. 
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Часть I 

Публикации в журналах и интернет-ресурсах 

МАТЕРИАЛЫ ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСУ  

«ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В ИНТЕРЕСАХ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ»* 

27 декабря 2016 г. 

В.В. Путин, Президент Российской Федерации: Уважаемые коллеги, добрый 

день! 

В нашей сегодняшней повестке – задачи поэтапного перехода России к 
модели устойчивого развития, и не просто к модели устойчивого развития, а 
экологически устойчивого развития. Я хочу это подчеркнуть, мы говорим о 
развитии экономики страны, но с упором на решение экологических 
проблем. 

Вопрос исключительно важный для повышения эффективности прежде 
всего всей национальной экономики, с одной стороны, и в то же время для 
улучшения качества жизни наших людей, для раскрытия потенциала наших 
регионов – с другой. (…) 

Хочу подчеркнуть, гигантский, именно гигантский ресурсный потенциал 
России, безусловно, имеет планетарное значение. Наша страна располагает 
колоссальными запасами пресной воды, лесных ресурсов, огромным 
биоразнообразием и выступает как экологический донор мира, обеспечивая 
ему почти 10 процентов биосферной устойчивости. 

Ещё в начале ХХ века Владимир Иванович Вернадский предупреждал, 
что наступит время, когда людям придётся взять на себя ответственность за 
развитие и человека, и природы.  
И такое время, безусловно, наступило. Человечество уже накопило огромное 
количество экологических долгов и продолжает испытывать природу на 
прочность. Это отражается и на самих людях. Не хочется говорить, но не 
сказать об этом тоже нельзя: каждый год в мире умирает только 7–8 
миллионов человек в результате загрязнения атмосферного воздуха и 
воздуха помещений. Очень тяжёлые и тревожные цифры. Это имеет прямое 
отношение и к нашей стране. По ряду направлений нагрузка на природу 
достигла критических значений. В итоге ежегодный экономический ущерб 

                                                           
* Материалы заседания Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской 
Федерации в интересах будущих поколений» 27 декабря 2016 г. // Официальный сайт Президента 
Российской Федерации - http://www.kremlin.ru/ (дата обращения: 03.02.2017). - Материалы приводятся 
выборочно в соответствии с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 



доходит до 6 процентов ВВП, а с учётом последствий для здоровья людей – и 
до 15 процентов. 

Обозначу самые острые экологические проблемы, которые требуют 
приоритетного решения. Ключевой вопрос – достижение кардинального 
снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоёмы и в 
почву прежде всего за счёт технологического перевооружения 
промышленности, внедрения наилучших доступных технологий. Ряд крупных 
компаний уже реализуют свои программы по охране окружающей среды, но 
мы знаем, что далеко не все предприятия уделяют этим вопросам должное 
внимание. 

Конечно, как я уже сказал в самом начале, это требует вложения 
средств, но нужно понимать, что экологически чистые технологии – это не 
только приоритет, это в конечном итоге приводит и к серьёзному 
экономическому выигрышу. Полагаю, что бизнес услышит меня, требования 
о внедрении таких технологий не будут откладываться. Мы уже не можем 
спускать всё на тормозах; принято решение отложить некоторые 
мероприятия, я ещё об этом скажу, но дальше уже переносить ничего не 
будем. Добавлю, что наилучшие доступные технологии – это мощный ресурс 
повышения эффективности и конкурентоспособности отечественных 
компаний, всей российской экономики. 

Обращаюсь также и к министерствам, к ведомствам, ответственным за 
выпуск нормативных актов по таким технологиям: необходимо обеспечить 
их своевременную подготовку и учесть, что предприятиям нужно, конечно, 
разумное время для внедрения технологий, а значит, нужно своевременно 
готовить и нормативную базу. Но, повторю, бесконечно затягивать вопрос 
тоже невозможно. 

Ситуация с вредными выбросами остаётся крайне неблагополучной. 
Половина городского населения живёт в условиях высокого уровня 
загрязнения воздуха. Вклад автотранспорта: и личного, и общественного – 
составляет от 50 до 90 процентов. Значительная часть поверхностных вод 
оценивается сегодня как «грязные» и «экстремально грязные». Семь 
процентов жителей не обеспечены качественной питьевой водой. 
Практически во всех регионах сохраняется тенденция к ухудшению состояния 
почв и земель. Если мы и дальше будем обходиться полумерами и ссылаться 
на более важные задачи, то к 2050 году выбросы загрязняющих веществ и 
парниковых газов достигнут критического предела, а это значит – мы с вами 
прекрасно понимаем, что это значит, – это значит, что будущим поколениям 
мы оставим среду, непригодную для жизни. Поэтому необходимо как 
минимум в два раза сократить загрязнения и выбросы. 

Важное направление – совершенствование системы экологической 
информации. Кстати, само это понятие пока не закреплено в законе. Данные 
о загрязнении окружающей среды фрагментарны и оседают в разных 



ведомствах, а так называемые сводные расчёты загрязнения воздуха 
проводятся в крупных городах всего лишь 12 регионов Российской 
Федерации. Всё это осложняет оценку состояния окружающей среды в 
целом по стране, не говоря уже о возможности долгосрочных прогнозов. 
Конечно, хотелось бы сегодня услышать, что нужно сделать, по вашему 
мнению, для исправления такой ситуации. 

Ещё одна важная задача – обезвреживание отходов производства и 
потребления. Их общее количество составляет сейчас свыше 30 миллиардов 
тонн. Мусор выбрасывают где придётся и как придётся, и такие свалки 
занимают почти 48 тысяч гектаров. Вы знаете, что законодательно уже 
введены жёсткие нормы утилизации и обезвреживания коммунальных 
отходов, но вступление в силу этих норм мы тоже пока сдвигаем вправо. 
Хотел бы услышать, как идёт разработка необходимых документов и что уже 
сделано, что граждане знают об этих нововведениях. 

Прошу также докладчиков особое внимание уделить вопросам 
обращения с отходами повышенной опасности. 

Далее – это постоянно звучит в выступлениях на эту тему, в Послании 
этого года тоже об этом говорилось, – активная вовлечённость граждан, 
общественных организаций в различные социальные проекты, в том числе в 
решение экологических проблем. (…) 

Необходимо также обеспечить реализацию программ сбережения и 
экологического оздоровления таких наших общенациональных объектов, как 
Волга, Байкал, Телецкое озеро на Алтае. 

И прошу выступающих сконцентрироваться на мерах и предложениях 
по улучшению ситуации, на мерах и предложениях, которые мы можем и 
должны в самое ближайшее время реализовать. (…) 

Б.А. Дубровский, губернатор Челябинской области: (…) Достойное 
существование нынешних и будущих поколений сможет обеспечить только 
эффективное использование природного капитала. Идея сама по себе не 
новая, и, как отметил в своём выступлении Владимир Владимирович, 
родилась она в России. Именно наш великий соотечественник академик 
Вернадский почти столетие назад первым ввёл в научный оборот термин 
«устойчивое развитие». Суть идеи проста и понятна: нельзя 
противопоставлять природу и человека, который сам является 
неотъемлемой частью природы. При этом нужно честно признать: ни 
сегодня, ни в обозримом будущем мы не сможем отказаться от 
использования природных ресурсов, но мы должны ясно представлять себе 
механизмы и процессы измерения природного капитала. Поиск новой шкалы 
измерений идёт сейчас во всём мире, и Россия, я уверен, должна опередить 
всех в этом процессе. (…) 

В ходе работы над докладом нам было полезно подняться на 
академический уровень, чтобы увидеть большое на расстоянии. Это помогло 



нам с коллегами системно сфокусироваться на конкретных вопросах, 
которые волнуют большинство людей уже сегодня, в порядке актуальности: 
это качество атмосферного воздуха и потребляемой питьевой воды, ситуация 
с бытовыми отходами, ликвидация нанесённого вреда природе, сохранение 
привычных природных ландшафтов. 

В статье 42 Конституции России закреплено право каждого на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её 
состоянии, на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением. 

Мы видим три основные составляющие, каждая из которых требует 
работы. Авторы доклада предложили блок решений для реализации этой 
комплексной задачи в средней и в долгосрочной перспективе. В него входят 
изменения и дополнения в действующее законодательство в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды, многоуровневая система 
мотиваций, создание чистых производств, в том числе через введение 
специальных рыночных инструментов, комплекс мероприятий по развитию 
возобновляемых источников энергии, новые требования к экологическому 
просвещению и эффективные механизмы взаимодействия с гражданским 
обществом. Предлагаемые меры масштабны, во многом взаимоувязаны, 
поэтому не могут уложиться в так называемые простые решения. 

Алгоритм реализации предлагаемых мер достаточно подробно 
изложен в докладе. Коротко остановлюсь на ключевых вопросах. 

Во-первых, управление качеством атмосферного воздуха. После 2000 
года практически не наблюдается ощутимого снижения загрязнения 
атмосферы промышленных городов. Это говорит о том, что мы исчерпали 
возможности действующей модели управления качеством атмосферного 
воздуха, и надо искать новые инструменты. 

Такие инструменты и суть их мы видим в следующем. Предлагается 
оценивать совокупное воздействие всех источников загрязнения в городе, 
проводить сводный расчёт предельно допустимых выбросов и на его 
основании определять допустимый вклад каждого источника в 
формирование нормативного качества воздуха в жилой зоне. Этот вклад, 
квота станет основой для принятия предприятиями конкретных программ и 
технологических решений. Их результатом должен стать темп уменьшения 
загрязнения в городской черте. 

Одновременно квота определяется для транспортных потоков. 
Ответственность за её обеспечение ляжет на муниципалитеты и 
региональные власти. Они должны определить свои инструменты влияния, а 
это прежде всего направление развития общественного транспорта, переход 
на экологически безопасные транспортные средства, современные 
градостроительные решения для регулирования мощности транспортных 
потоков. 



Эффективность такого управления легко определяется по тому, 
насколько снижается концентрация вредных веществ в воздухе жилых зон. 
Необходимые данные для управленческих решений дадут уже 
существующие системы мониторинга Росгидромета и Роспотребнадзора. 
Основным показателем результативности этой совместной деятельности 
станет степень удовлетворения общественного запроса на чистый воздух, а 
это уже можно считать индикатором устойчивого развития. 

В докладе предлагается включить эти инструменты, а именно, 
перечислю их: сводный расчёт загрязнения, квоты концентрации 
загрязняющих веществ, мониторинг в жилых зонах – как основу 
управленческих решений в действующие законодательные и нормативно-
правовые акты. Это даст возможность максимально предметно ставить 
задачи перед органами власти и промышленными предприятиями. 
Предлагаю определить пилотные регионы для отработки предложенных мер 
и сразу скажу, что Челябинская область готова стать таким регионом. При 
этом мы ожидаем, что это придаст новый импульс нашему развитию. 

В своей практике мы также нередко сталкиваемся с ростом 
общественных и экологических рисков в ходе реализации крупных 
инвестиционных проектов. Мы считаем, что комплексная оценка 
экологических последствий таких проектов на начальном этапе их 
реализации позволит сбалансировать интересы бизнеса и общества. Этому 
должны способствовать чёткие и прозрачные механизмы государственной 
экологической экспертизы. (…) 

С.Е. Донской, Министр природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации:  

(…) Хотел бы начать с результата всероссийского опроса общественного 
мнения, который буквально на днях завершил ВЦИОМ. Согласно оценке 
социологов, почти 45 процентов респондентов называют отходы основной 
угрозой для окружающей среды, поэтому именно с мусорной тематики я и 
начну. 

Два года назад был принят закон, который направлен на решение 
этого вопроса. Он предусматривает несколько ключевых механизмов. 
Первое – это формирование в каждом регионе прозрачной системы оборота 
твёрдых коммунальных отходов. С этой целью регионы должны утвердить 
терсхемы. Этот документ предусматривает объективную оценку объёмов 
образования отходов, порядок управления их трафиком. В соответствии 
также с законом региональные власти выбирают на конкурсной основе 
регионального оператора. 

Мы понимаем, что сейчас регионы находятся в разной степени 
готовности, и их переход к новой системе можно осуществить только при 
полной поддержке федеральной власти. Как пример приведу процесс 
подготовки региональных терсхем. В настоящее время эти документы 



согласованы с Росприроднадзором в 82 регионах, 69 их утвердили. Хочу 
сказать, что такие результаты связаны с тем, что Росприроднадзор буквально 
в ежедневном режиме работал с каждым регионом в отдельности. (…) 

А теперь о накопленных промышленных отходах. По результатам 
работы за последние четыре года нами убрано 4 миллиона тонн мусора в 
арктической зоне России, Сибири, Дальнем Востоке, Кавказе, Поволжье, а 
также на Байкальской природной территории. Однако с учётом масштабов 
проблемы мы понимаем, что необходимо её системное решение. Мы 
приняли соответствующий закон, который предусматривает внедрение 
новой системы: выявление таких объектов и категорирование их по степени 
опасности для окружающей среды. В результате уже в следующем году мы 
расширяем объёмы деятельности, запланирована очистка ещё  
25 загрязнённых территорий в 20 регионах. 

Общий объём бюджетного финансирования работ в этой сфере в 
период до 2019 года составит более 7 миллиардов рублей. Однако одних 
бюджетных средств недостаточно. Необходимо стимулирование частных 
инвесторов к выполнению таких работ. В качестве возможных мер можно 
рассматривать льготное предоставление освобождённых от полигонов и 
свалок земельных участков, а также проведение таких работ в счёт 
возмещения вреда, причинённого окружающей среде. 

Реализация всех перечисленных мер позволит существенно повысить 
уровень переработки, по нашей оценке. Сейчас уровень утилизации твёрдых 
коммунальных отходов –  
8 процентов. К 2025 году этот уровень составит около 40 процентов. Также, 
конечно, это предотвратит появление незаконных свалок. 

Перейду ко второму направлению природоохранной реформы – 
технологическому нормированию через закон о наилучших доступных 
технологиях [НДТ]. Закон носит комплексный характер, направлен на 
совершенствование экологического надзора и контроля, экологической 
экспертизы, экологического нормирования, стимулирования деятельности в 
сферах охраны окружающей среды. Каждый из этих элементов реализуется 
поэтапно в период с 2015  
по 2025 годы с горизонтом планирования по 2035 год. 

Для реализации первого, самого главного, этапа необходимо выделить 
300 предприятий наивысшей, первой, категории экологической опасности, 
оказывающих до 60 процентов негативного воздействия на компоненты 
окружающей среды. Эти предприятия за три года начиная с 2019 года будут 
обязаны реализовывать программу модернизации. Остальные объекты 
первой категории должны будут перейти на новую систему к 2025 году. Для 
этого сегодня мы ставим предприятия на государственный учёт, выделяем из 
них наиболее грязные и с 2018 года оснащаем их системами 
автоматического контроля, а также внедряем экологическую экспертизу в 



отношении строительства и реконструкции таких объектов. В результате 
информация о суммарных выбросах, сбросах, об объёмах размещения 
отходов будет доступна широкой общественности. (…) 

Теперь о сохранении природных объектов. Одним из самых 
эффективных способов сбережения дикой природы для будущих поколений 
является развитие системы охраняемых природных территорий и сохранение 
биоразнообразия. Поэтому первой задачей мы здесь видим расширение 
режима ООПТ с учётом социального и экономического развития тех 
регионов, где они будут находиться. За последние четыре года мы увеличили 
площадь ООПТ на 14 процентов, она достигла более 62 миллионов гектаров. 
На этом мы не останавливаемся и планируем создать только в следующем 
году 10 новых ООПТ. 

В современном мире особо охраняемые природные территории 
активно вовлекаются в сферу экологического туризма. Потенциально наши 
парки и заповедники способны принять около 20 миллионов человек в год, 
однако существующая инфраструктура позволяет привлечь здесь  
2 миллиона человек. Для создания соответствующей инфраструктуры 
средств государства недостаточно, поэтому в следующем году мы 
предлагаем внедрить механизм привлечения частных средств к созданию 
такой инфраструктуры, в том числе через концессионные соглашения. Такие 
механизмы позволят нам в 2018 году начать реализацию пилотных проектов 
по развитию экологического туризма на Байкальской природной территории, 
Горном Алтае, на Кавказе и к 2025 году увеличить посещаемость 
национальных парков жителями нашей страны в три раза. (…) 

В завершение хотел бы привести ещё один результат исследования 
ВЦИОМа, с которого начал. Отвечая на вопрос о факторах положительного 
влияния на окружающую среду, наши граждане на первое место поставили 
государственный экологический надзор, затем наказание нарушителей 
природоохранного законодательства. И, пользуясь тем, что большинство 
глав регионов находятся сегодня в этом зале, хочу попросить вас, тем более 
учитывая наши планы по Году экологии, воспринять общественный запрос и 
исходить из неотвратимости наказания за нарушение природоохранного 
законодательства.  

С.Б. Иванов, специальный представитель Президента Российской 
Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и 
транспорта: (…) Охрана окружающей среды и ответственное 
природопользование становятся всё более важными задачами 
государственной политики. Собственно, об этом уже Президент только что 
говорил. Без их эффективного решения невозможно нормальное социально-
экономическое развитие страны и повышение качества жизни людей. Без 
сомнения, это важное решение, мобилизующее все уровни власти, а также 
общество и бизнес на совместные действия, направленные на то, чтобы 



воздух и вода были чистыми, чтобы сохранились леса, растения и животные, 
чтобы окружающие нас пейзажи не портили уродливые свалки бытовых и 
промышленных отходов. 

Хотел бы также обратить внимание на то, что мы должны работать не 
только в интересах будущих поколений, но и заботиться о здоровье и 
благополучии ныне живущих граждан нашей страны. О соответствующих 
цифрах уже было только что сказано. 

Очевидно, проблем в экологической сфере у нас накопилось очень 
много, и год от года их число растёт, ухудшая не только общую ситуацию, но 
и повышая цену, которую нам в итоге всё равно придётся платить за 
возрождение окружающей среды. Здесь как с болезнью: если запустить её и 
вовремя не заняться лечением, то на восстановление уходит гораздо больше 
времени, сил и ресурсов. 

Вообще, здоровье человека, как известно, прочно связано с экологией, 
так же, впрочем, как и состояние окружающей среды напрямую зависит от 
уровня антропогенного воздействия на неё. Всё это взаимосвязано между 
собой. Поэтому перед началом реализации каждого крупного проекта 
необходимо объективно оценивать риски причинения вреда как здоровью 
человека, так и окружающей среде. 

Хочу подчеркнуть, что сложная финансово-экономическая ситуация, 
неблагоприятная конъюнктура на мировых рынках, обострение конкуренции 
среди поставщиков сырьевых и энергетических ресурсов не могут служить 
поводом для того, чтобы в очередной раз откладывать модернизацию 
грязных производств. Это всё отговорки. Достижение таких стандартов по 
выбросам, сбросам и образованию отходов, которые надёжно бы 
обеспечили экологическую безопасность на конкретных территориях, – вот 
то, что нам на самом деле нужно. 

Недавно на заседании оргкомитета Года экологии, который я 
возглавляю, обсуждалась тема современных заводов по термической 
переработке отходов. Во всём мире применяются уже подобные технологии, 
и давно доказано, что они абсолютно безопасны, потому что такие заводы в 
ряде стран расположены в центре мегаполисов и никакого вреда 
окружающей среде не наносят.  
У нас на сегодняшний день при поддержке одного из лидеров в данной 
сфере в мире – это японская компания «Хитачи», планируется построить 
заводы силами госкорпорации «Ростех». Для начала четыре, об этом сегодня 
говорилось, четыре в Московской области и один в Татарстане. (…) 

Следующий аспект, который хорошо известен, – это несоблюдение 
экологического и санитарного законодательства, а также пробелы в 
госрегулировании. Буквально на слуху вопрос использования фосфатов в 
различных чистящих и моющих веществах. По оценкам специалистов, 
именно такая бытовая химия составляет немалую, если не большую долю 



загрязнения водоёмов. При этом она не только значительно усложняет 
процесс очистки воды для нужд человека, но и является катализатором 
неудержимого роста некоторых видов водорослей, которые заполняют наши 
реки и озёра. Даже наша жемчужина Байкал находится под угрозой. 

В Европе фосфорнокислые соединения давно находятся под запретом. 
Крупнейшие мировые производители успешно используют безопасные 
рецептуры. У нас же до сих пор работают по старинке. Как оказалось, для 
исправления ситуации, мы это обсуждали на оргкомитете, нужно всего лишь 
внести небольшое изменение в один из документов, который утверждается 
комиссией Таможенного союза. При этом сами компании – изготовители 
этих чистящих и моющих средств давно готовы быстро переориентировать 
своё производство. (…) 

А.Н. Шохин, Президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей:  

В своём выступлении, Владимир Владимирович, Вы высказали 
пожелание – конечно, хотелось бы, чтобы это было уверенностью, – что 
российские компании не будут уклоняться от работы по улучшению 
экологии, окружающей среды. Должен сказать, что для компаний – членов 
РСПП да и для всех ведущих компаний России снижение негативного 
воздействия на окружающую среду является неотъемлемой частью 
программ модернизации, инвестиционных программ. (…) 

В течение многих лет РСПП проводит активную работу по развитию так 
называемой ответственной деловой практики, которая направлена прежде 
всего на повышение прозрачности экологической информации, которая 
раскрывается промышленными предприятиями. Мы разработали 
инструменты, которые способствуют добровольной отчётности об 
устойчивом развитии. На нашем сайте в открытом доступе размещается база 
данных Национального реестра нефинансовых отчётов компаний. 
Нефинансовый отчёт – это прежде всего экологическая отчётность компаний, 
она подготовлена с учётом международных стандартов и лучших 
отечественных практик. И мы хотели бы, чтобы это распространялось, 
тиражировалось практикой, использовалось в масштабе всех отраслей 
российской экономики. Прежде всего, мы пытаемся вместе, в том числе с 
Московской биржей, внедрять это в качестве добровольной части публичных 
акционерных компаний, которые размещаются на Московской бирже. Всё 
это, безусловно, должно дать свои плоды и даёт уже свои плоды. 
Минприроды фиксирует, что выбросы и сбросы загрязняющих веществ из 
года в год всё-таки снижаются, несмотря на те цифры, которые уже 
назывались. 

Российский бизнес поддерживает начавшийся в 2014 году процесс 
перехода на экологическое технологическое нормирование и 
регулирование, основанное на принципах наилучших доступных технологий. 



Более того, мы вместе с Правительством и с Администрацией Президента 
активно участвовали в подготовке этого законодательства. 

Мы считаем, что экологическое регулирование, НДТ вместе с законом 
о промышленной политике, который создаёт ряд стимулов для 
инвестиционной деятельности компаний, и начавшийся процесс 
реформирования контрольно-надзорной деятельности создают новые 
возможности для дальнейшего повышения эффективности всей 
природоохранной деятельности в масштабах страны и в масштабах 
российских компаний. 

Вместе с тем мы хотели бы, чтобы новое законодательство эффективно 
работало, чтобы не надо было, как говорят в бюрократических кругах, 
сдвигать вправо введение тех или иных норм. Поэтому было бы желательно 
оценить работоспособность тех или иных положений существующего 
законодательства и внести определённые коррективы, которые позволят в 
том числе и в сроки реализовать его. (…) 

По требованиям законодательства с 1 января 2019 года экологической 
экспертизе подлежат материалы обоснования получения новых 
комплексных разрешений на выбросы и сбросы действующими 
предприятиями, которые переходят на НДТ. По нашему мнению, 
государственная экологическая экспертиза должна проводиться однократно 
на этапе определения места размещения объекта намечаемой 
хозяйственной деятельности – здесь мы поддерживаем Минприроды, о чём 
говорил Министр, – но также необходимо внести в закон изменения, 
которые исключали бы в проведении государственной экологической 
экспертизы материалов комплексных экологических разрешений уже 
работающих объектов, работающих предприятий. Безусловно, важно также и 
сокращение сроков проведения государственных экологических экспертиз 
по объектам невысокой категории опасности. Это соответствует общему 
подходу в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, 
рискориентированного подхода, его здесь можно было бы реализовать. (…) 

В.В. Путин: В заключение я вот что хотел бы сказать. Тема, которую мы 
с вами сегодня рассматриваем, не просто политически выгодная и модная – 
она действительно чрезвычайно важна: важна и с точки зрения сохранения 
здоровья граждан, и с точки зрения экономического развития страны. 

Да, вкладываться в современное оборудование, которое обеспечивает 
высокие экологические стандарты, – это всегда затратно на первом этапе, но 
вы хорошо знаете, что внедрение современного оборудования, экологически 
чистого, если можно так сказать, в конечном итоге должно вести и к 
повышению производительности труда, поскольку это современное 
высокотехнологичное оборудование, а это и есть основной тренд развития 
нашей промышленности и нашей экономики. 



В этой связи я бы хотел отметить и ответственность государства, и 
ответственность бизнеса. Ведь не должно быть так, что решения, 
необходимые для движения по обсуждаемому нами сегодня пути, зависят от 
людей, которые сами и воду чистую пьют, и живут в хороших экологических 
условиях, а огромные трудовые коллективы и всё, что вокруг движется и 
живёт, живёт и движется в условиях неблагоприятной экологической 
ситуации. Вот эта ситуация недопустима абсолютно. Обращаю внимание на 
это и представителей бизнеса, и представителей региональных властей, и 
федеральных. 

Безусловно, мы должны действовать очень аккуратно, чтобы не 
разрушать экономику, не действовать как слон в посудной лавке, не 
требовать невозможного. Но все решения должны быть тщательно 
продуманы, а приниматься – своевременно. И двигаться нужно по этому 
пути без всяких рывков, но стабильно, – и двигаться вперёд. Если мы этого с 
вами не сделаем, то будет то, о чём я сказал в своём вступительном слове: к 
2050 году у нас наступят серьёзные труднообратимые, а в некоторых местах 
и необратимые последствия. (…) 



НЕОБХОДИМО ОХРАНЯТЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ* 

 
О.В. Тимофеева, председатель Комитета Государственной Думы 
по экологии  
и охране окружающей среды 

 
В 2017 году, объявленном Годом экологии, депутаты намерены 
ужесточить режим правовой охраны заповедников и национальных парков. 

- Есть мнение, что в определенной мере решить проблему туризма в 
национальных парках могло бы принятие поправок в закон о концессиях, 
например, для привлечения концессионеров к строительству объектов 
туристической инфраструктуры на территориях, где туризм разрешен. 

- Действительно, сегодня у национальных парков есть задачи по 
экологическому просвещению и развитию туризма. Поэтому сейчас 
предпринимаются, в том числе и на законодательном уровне, осторожные 
шаги в этом направлении. Был, например, установлен порядок передачи 
земельных участков в аренду в целях рекреации. 

Но надо понимать, что туристическая и сопутствующая хозяйственная 
инфраструктура оказывают колоссальную нагрузку на окружающую 
природную среду. Поэтому, когда мы ставим перед собой задачу развивать 
туризм, мы должны соизмерять эту нагрузку, тщательно ее рассчитывать. В 
первую очередь задача национальных парков - это охрана уникальных 
природных комплексов, сохранение природы в ненарушенном, 
естественном состоянии. Любая деятельность, которая наносит ущерб 
природе, растительному и животному миру, должна пресекаться. 

Мы считаем, что целесообразнее привлекать инвесторов для 
осуществления крупных проектов туристско-рекреационного типа на тех 
территориях, где задача сохранения природы не является первостепенной. 
По крайней мере, если решение о развитии массового туризма принимается, 
объект должен получать особый статус, и у всех должно быть понимание, что 
в данном случае экономические и экологические цели соседствуют. В стране 
уже создано несколько особых экономических зон туристического типа: на 
Байкале, Алтае, в Завидово, на Северном Кавказе, где создаются более 
благоприятные условия для бизнеса. 

- Закон разрешает строительство спортивных объектов в 
охраняемых территориях. Это положение появилось в связи с сочинской 
Олимпиадой. Не следует ли дополнить закон, оговорив возможность или 
необходимость демонтажа объектов после проведения подобных 
соревнований, что нередко практикуется за рубежом? 

                                                           
* Тимофеева О.В. Необходимо охранять особо охраняемые природные территории / О.В. Тимофеева;  
О. Дзюба // Российская Федерация сегодня. – 2017. - № 1. – С. 70. - Материалы приводятся выборочно в 
соответствии с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 



- Законодательство разрешает строительство спортивных сооружений 
только в национальных парках. В заповедниках такая деятельность строго 
запрещена. Напомню, что территория национального парка предусматривает 
функциональное зонирование. То есть в границах нацпарка выделяются 
отдельные зоны: заповедная, в границах которой запрещается любая 
экономическая деятельность; особо охраняемая, в границах которой 
допускается туризм, проведение экскурсий; рекреационная, где 
располагаются различные туристические, спортивные, культурно-
развлекательные объекты; и другие. 

Таким образом, строительство спортивных объектов сейчас возможно 
только на определенной территории. Именно в этой зоне и были возведены 
олимпийские объекты, которые строились с учетом положительного 
заключения государственной экологической экспертизы. Когда сейчас 
поднимается вопрос о возможном демонтаже этих объектов, то специалисты 
отмечают, что демонтаж может нанести больший ущерб, чем эксплуатация. 

В портфеле нашего комитета есть законодательная инициатива, 
предусматривающая запрет на строительство спортивных сооружений на 
особо охраняемых природных территориях, в том числе в нацпарках. Мы 
будем ее рассматривать в следующем году. 

- Не следует ли полностью запретить строительство 
коммерческих объектов на охраняемых территориях, исключая 
существующие населенные пункты? 

- Сегодня в законодательстве установлен целый перечень объектов, 
строительство которых запрещено. Кроме того, любое строительство в 
границах ООПТ, даже в населенных пунктах, должно пройти 
государственную экологическую экспертизу и получить положительное 
заключение о том, что строящийся объект соответствует экологическим 
требованиям. Мы против строительства крупных туристических кластеров и 
спортивных сооружений, но небольшие отели, визит-центры, кемпинги как 
раз могут решить задачу привлечения туристов в национальные парки. Это, 
кстати, даст возможность и самим нацпаркам развиваться. (…) 



СОВРЕМЕННОЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО НУЖДАЕТСЯ  
В НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ БАЛАНСА ЕГО ИНТЕРЕСОВ  

И СОХРАНЕНИИ ПРИРОДЫ* 

 
Ю.И. Шабала, председатель Общественного совета при Федеральной 
службе по надзору  
в сфере природопользования (Росприроднадзоре) 

 
- Никогда не поступало столько информации на почту журнала "ЭВР" 

за 26 лет издания, как в последнее время, о нарушениях российского 
законодательства в экологической сфере, что подтверждается и 
недавним сообщением ОНФ, что только за шесть месяцев текущего года 
Генпрокуратурой РФ было выявлено более 178 тысяч различных 
нарушений. На Ваш взгляд, такие цифры говорят об усилении контроля со 
стороны надзорных органов и общественности, или же это 
свидетельство высокой степени правового нигилизма в нашем обществе? 

- К сожалению, такая проблема существует не только в экологической 
сфере. В докладе Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Б. Титова "Книга жалоб и предложений" отмечается, что 
ключевой показатель эффективности контрольных органов - количество 
выявленных нарушений и штрафов на одну проверку. В связи с этим 
проводимая реформа государственного контроля и надзора направлена на 
создание принципиально иного подхода к работе контролирующих органов. 
Для этого при разработке законопроекта "Об основах государственного и 
муниципального контроля в РФ" установлен принцип перехода от 
сокращения количества проверок при одновременном повышении уровня 
защищенности охраняемых законом ценностей. Внедрен 
дифференцированный подход к проведению контрольных мероприятий в 
зависимости от уровня риска причинения субъектами хозяйственной 
деятельности вреда, сделана попытка внедрения системы профилактики 
правонарушений. Разработаны пилотные показатели эффективности и 
результативности для органов контроля и надзора, а также утверждена 
методика определения, что считать эффективным и результативным 
мероприятием. 

Все это направлено на то, чтобы при формировании системы 
мотивации контрольно-надзорных органов, их работу оценивали не по 
количеству выявленных нарушений, а по уровню защищенности охраняемых 
законом ценностей - жизни и здоровья граждан, имущества, сохранности 
окружающей среды. 

                                                           
* Шабала Ю.И. Современное индустриальное общество нуждается в необходимости соблюдения баланса его 

интересов и сохранении природы / Ю.И. Шабала // Экологический вестник России. – 2016. - № 12. – С.38-41. 

- Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 



- На конференциях, "круглых столах", семинарах и других 
мероприятиях нередко можно слышать мнение от представителей 
бизнеса, что на первом месте среди факторов, препятствующих 
эффективной работе российских предприятий находится несовершенство 
природоохранной законодательной и нормативной базы. В связи с этим, 
какие шаги, на Ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы найти 
решение этой застарелой проблеме? 

- Административную нагрузку на бизнес порождает не сама 
необходимость получения большого количества согласований, разрешений, 
прохождения экспертиз, а избыточность, устаревание обязательных 
требований, дублирование между системами нормирования и 
недоступность информации об обязательных требованиях. С советского 
периода установление требований к безопасности в некоторых сферах до сих 
пор осуществляется по пути регламентации процессов производственной 
деятельности, а не фиксации параметров безопасности результата 
деятельности. Государственное нормирование производственных процессов 
не успевает за развитием науки и техники; внедрение в производство новых 
технологий тормозится действующими актами нормирования, 
фиксирующими производственные процесс на одной точке развития. В 
результате предприятия вынуждены нести значительные расходы, на 
выполнение устаревших требований, вместо направления их на 
природоохранные мероприятия. (…) 

- Действующий сегодня бизнес в рамках концепции "нулевого 
воздействия", когда промпредприятия заведомо нарушают 
природоохранное законодательство, возлагает большие надежды на 
комплексное экологическое разрешение на основе наилучших доступных 
технологий. На Ваш взгляд, будет ли способствовать новая система 
экологического регулирования,  
на которую Россия должна перейти в 2019 году, долгожданной 
модернизации предприятий, а значит кардинальному снижению степени 
их воздействия на окружающую среду? 

- Безусловно, переход на технологическое нормирование на основе 
принципов внедрения наилучших доступных технологий окажет 
существенное влияние на деятельность предприятий и будет способствовать 
внедрению экономически доступных и экологически обоснованных 
технологических и технических решений, а также управленческих приемов, 
направленных на внедрение ресурсосберегающих и малоотходных 
производств, технологическое перевооружение предприятий, постепенный 
вывод из эксплуатации объектов с устаревшим оборудованием. 

Обеспечение комплексного предотвращения и контроля загрязнения 
окружающей среды с применением НДТ будет осуществляться на основе 
установленной системы выдачи крупнейшим загрязнителям комплексных 



экологических разрешений на основе реализации программ повышения 
экологической эффективности. Чтобы эта система заработала должны быть 
утверждены технологические показатели выбросов, сбросов для маркерных 
веществ в Справочниках по НДТ для соответствующей отраслей 
промышленности, а также реализован утвержденный Правительством РФ 
комплекс мер, направленных на отказ от использования устаревших и 
неэффективных технологий, переход на принципы наилучших доступных 
технологий и внедрение современных технологий. 

Процесс внедрения НДТ в РФ является долгосрочным. Срок реализации 
программ повышения экологической эффективности по переходу на НДТ для 
госпредприятий составляет  
14 лет, для остальных предприятий 7 лет. Важно обеспечить контроль за 
реализацией таких программ, направленных достижение технологических 
показателей и снижения негативного воздействия на окружающую среду. 
При этом, очень важную роль имеет процесс оснащения объектов I 
категории автоматическими средствами измерения и учета выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации 
и передачи в государственный фонд данных государственного 
экологического мониторинга. 

Широкомасштабное внедрение НДТ в отраслях российской экономики, 
а также разработка информационно-технических справочников по 
наилучшим доступным технологиям, будет способствовать формированию 
эффективной, конкурентоспособной и экологически ориентированной 
модели развития экономики, снижению как абсолютных, так и удельных 
показателей воздействия на окружающую среду, уменьшению аварийных 
ситуаций на предприятиях, повышению качества жизни населения страны, 
улучшению качества водных ресурсов, почв и земель. 

- Совет при Президенте по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам в рамках реформирования системы 
государственного контроля предлагает, в частности, перейти к модели 
управления рисками. Поможет ли она, на Ваш взгляд, избавиться от 
"коррумпированности и агрессивности по отношению к бизнесу", 
отмеченным на октябрьском заседании президиума Совета по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам? 

- Надо отметить, что работа по реформированию системы 
государственного контроля и надзора началась давно еще до определения 
Советом при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам направления "Реформа контрольно-надзорной деятельности". Так, 
в апреле 2016 г. Правительство РФ утвердило план мероприятий ("дорожную 
карту") по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в 
Российской Федерации на 2016 - 2017 годы. 



"Дорожная карта" предполагает решение задач, направленных на 
внедрение риск-ориентированного подхода, создание системы оценки 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, 
комплексной профилактики нарушений обязательных требований, 
исключение устаревших, дублирующих и избыточных обязательных 
требований, эффективных механизмов кадровой политики органов контроля, 
внедрение модели информационного обеспечения и автоматизации 
контрольной деятельности, а также системы предупреждения, мониторинга 
и профилактики коррупционных проявлений. (…) 
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экологии  
Департамента оценки регулирующего воздействия Министерства 
экономического развития Российской Федерации 

 
В статье рассмотрен проект акта о внесении изменений в законодательство об особо 
охраняемых природных территориях и экологической экспертизе. Автором 
рассмотрены основные проблемы действующего регулирования, выявлены 
противоречия проекта акта. В частности, сделан вывод о невозможности проведения 
публичных слушаний по вопросам изменения границ особо охраняемых природных 
территорий федерального и регионального значения. 

Правовой режим особо охраняемых природных территорий (далее - 
ООПТ) установлен Федеральным законом от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ "Об особо 
охраняемых природных территориях" (далее - Закон об ООПТ). Ранее нами 
был рассмотрен принятый в I чтении проект федерального закона № 826412-
6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых 
природных территориях" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (далее - законопроект № 826412-6)1. В настоящее время 
Минприроды России разработан проект поправок к законопроекту № 
826412-6 (далее - проект поправок), который мы предлагаем рассмотреть 
подробнее2. 

Закон об ООПТ 
1. Подпунктом "а" пункта 1 проекта поправок предлагается дополнить 

Закон об ООПТ статьей 22, предусматривающей порядок изменения границ 
ООПТ. 

Согласно предлагаемой проектом поправок части 1 статьи 22 Закона об 
ООПТ изменение границ ООПТ допускается в случае расширения этих 
территорий путем включения в их состав соответствующих земельных 
участков и водных объектов либо в случае исключения из их состава 
земельных участков и водных объектов, если это исключение не влечет за 
собой угрозу для сохранения природных ландшафтов и культурных 
ландшафтов, представляющих собой особую экологическую, эстетическую, 
научную и культурную ценность, и сохранения биологического разнообразия 
(в том числе редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в 
хозяйственном и научном отношении объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания). 

                                                           
* Бабич М.Е. Особо охраняемые природные территории: изменение границ и государственная экологическая 
экспертиза / М.Е. Бабич // Экологический вестник России. – 2017. - № 2. – С.66-69 



Законом об ООПТ вопрос изменения границ ООПТ на сегодняшний 
день не урегулирован. Однако в отношении ООПТ федерального значения 
предусмотрена возможность расширения границ. 

Так, в соответствии с частью 1 статьи 8 и частью 1 статьи 14 Закона об 
ООПТ создание и расширение территорий государственных природных 
заповедников (далее - ГПЗ) и национальных парков (далее - НП) 
осуществляется решениями Правительства Российской Федерации, 
принимаемыми по представлению уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти. 

Согласно проекту поправок (части 4-5 проектируемой статьи 22 Закона 
об ООПТ) изменение границ ООПТ федерального значения осуществляется 
Правительством Российской Федерации, ООПТ регионального и местного 
значения - уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или местного самоуправления. Изменение границ 
ГПЗ и НП в случае исключения из их состава земельных участков и водных 
объектов, осуществляется Правительством Российской Федерации на 
основании решения Президента Российской Федерации. 

Следует отметить, что проектом поправок не урегулированы ситуации, 
при которых уполномоченное на утверждение положения об ООПТ лицо не 
является органом публичной власти. 

Так, частью 5 статьи 2 Закона об ООПТ предусмотрено, что к ООПТ 
федерального значения, кроме ГПЗ и НП, могут относиться государственные 
природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и 
ботанические сады. 

В соответствии с частью 4 указанной статьи ООПТ могут иметь 
федеральное, региональное или местное значение и находиться в ведении 
соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных статьей 28 Закона 
об ООПТ, также в ведении государственных научных организаций и 
государственных образовательных организаций высшего образования. 

Статьей 28 Закона об ООПТ установлено, что положение о 
дендрологическом парке и ботаническом саде федерального значения 
утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. Однако в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, положение о 
дендрологическом парке и ботаническом саде утверждается 
государственными научными организациями и государственными 
образовательными организациями высшего образования. 

В частности, Минприроды России приказами от 02.12.2015 г. № 523 и 
от 25.04.2016 г.  
№ 261 утверждены положения о дендрологическом парке федерального 



значения "Южные культуры" и о дендрологическом парке федерального 
значения "Дендрарий" соответственно.  
В данных приказах указана общая площадь ООПТ. Более того, рядом 
приказов ФАНО России утверждены положения о созданных в советское 
время ботанических садах и дендрологических парках федерального 
значения с указанием их площади и границ3. При этом согласно проекту 
поправок изменение границ указанных ООПТ должно быть проведено не 
Минприроды России или ФАНО России, а Правительством Российской 
Федерации. 

2. Проектом поправок ограничен перечень случаев исключения из 
состава ООПТ земельных участков и водных объектов. Согласно 
проектируемой проектом поправок части 2 статьи 22 Закона об ООПТ 
изменение границ ООПТ, в случае исключения из их состава земельных 
участков и водных объектов, допускается только в отношении: 

• земельных участков, расположенных в границах поселений; 
• земельных участков и водных объектов, необходимых для 

осуществления деятельности по обеспечению безопасности государства; 
• земельных участков по отдельным решениям Президента Российской 

Федерации. 
Однако случаи расширения ООПТ путем включения в их состав 

соответствующих земельных участков и водных объектов в проекте поправок 
не перечислены. 

Вместе с тем согласно части 2 статьи 6 Закона об ООПТ природные 
ресурсы и недвижимое имущество, расположенные в границах 
государственных природных заповедников, являются федеральной 
собственностью и изымаются из гражданского оборота, если иное не 
предусмотрено федеральными законами. 

Таким образом, в случае принятия законопроекта № 826412-6 и 
проекта поправок существует риск включения в состав ООПТ земельных 
участков и водных объектов, находящихся в частной собственности и 
вовлеченных в хозяйственную деятельность. 

Вместе с тем в юридической литературе приведена оценка 
возможности исключения земельных участков из границ ООПТ. 

В частности, И.А. Игнатьева указывает на заключение Комитета 
Государственной Думы Российской Федерации по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии от 13.03.2014 г. на проект Федерального 
закона № 294030-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части изменения границ особо охраняемых 
природных территорий", в котором констатируется, что "исключение 
земельных участков из состава ООПТ может негативно сказаться на развитии 
таких экологически значимых территорий",  
а сформулированные в законопроекте условия для исключения земельных 



участков из состава ООПТ способны "спровоцировать ряд умышленных 
противоправных деяний (например, поджогов) в отношении таких 
территорий, которые повлекут ухудшение или утрату их особого 
экологического, научного и иного особо ценного значения"4. 

Указанное справедливо и в отношении случаев расширения границ 
ООПТ: в частности лицами, противостоящими указанным изменениям, могут 
быть умышленно совершены перечисленные выше противоправные деяния. 

3. Согласно части 2 статьи 14 Закона об ООПТ в случаях, установленных 
федеральными законами, НП могут быть созданы также путем 
преобразования ГПЗ при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы (далее - ГЭЭ) материалов, 
обосновывающих такое преобразование. Однако законопроектом № 826412-
6 часть 2 статьи 14 Закона об ООПТ признается утратившей силу. 

Проектом поправок (часть 3 проектируемой статьи 22 Закона об ООПТ) 
предусматривается, что изменение границ ООПТ в случае исключения из их 
состава земельных участков и водных объектов, осуществляется: 

• при наличии положительного заключения ГЭЭ материалов, 
обосновывающих такое изменение границ в соответствии с частью 1 статьи 
22 Закона об ООПТ; 

• с учетом результатов публичных слушаний по проекту изменения 
границ ООПТ, проводимых в каждом населенном пункте муниципального 
образования, находящемся в границах участка ООПТ, в отношении которого 
осуществлялась подготовка соответствующих изменений границ. 

При этом в случае расширения ООПТ (включения в границы ООПТ 
земельных участков и водных объектов) согласно проекту поправок 
проведение ГЭЭ и публичных слушаний по проекту изменения границ ООПТ 
не требуется. 

4. Проектом поправок (часть 3 проектируемой статьи 22 Закона об 
ООПТ) предусматривается, что порядок организации и проведения 
публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и 
(или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования. 

Законом об ООПТ не предусматривается проведение публичных 
слушаний при создании ООПТ. При этом согласно части 1 статьи 28 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (далее - Закон № 131-ФЗ) публичные слушания могут 
проводиться с участием жителей муниципального образования 
представительным органом муниципального образования, главой 
муниципального образования для обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения. 



Следовательно, проведение публичных слушаний по иным вопросам, в 
том числе по вопросам изменения границ ООПТ федерального и 
регионального значения, в настоящее время невозможно. 

Однако ни законопроектом № 826412-6, ни проектом поправок 
внесение соответствующих изменений в Закон № 131-ФЗ не 
предусматривается. 

5. Кроме того, проектом поправок предлагается дополнить часть 2 
статьи 10 Закона об ООПТ положением о том, что порядок и критерии 
принятия решений о создании биосферных полигонов в границах 
государственных природных биосферных заповедников устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

Проектом поправок сформулирована новая редакция части 1.1 статьи 
15 Закона об ООПТ: "1.1. Уменьшение площади заповедной зоны и площади 
особо охраняемой зоны, а также площади зоны традиционного 
экстенсивного природопользования не допускается." 

Напомним, что согласно пункту "е" части 1 Закона об ООПТ зона 
традиционного экстенсивного природопользования предназначена для 
обеспечения жизнедеятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации и в границах которой допускается осуществление 
традиционной хозяйственной деятельности и связанных с ней видов 
неистощительного природопользования. 

Дополнительно проектом поправок расширен перечень ГПЗ, которые 
должны до 31.12.2016 г. быть преобразованы в НП: к ним добавлен ГПЗ 
"Эрзи". 

Закон об экологической экспертизе 
Проектом поправок дополняются статьи 11-12 Федерального закона от 

23.11.1995 г.  
№ 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (далее - Закон об экологической 
экспертизе) новыми объектами ГЭЭ. 

Так, к объектам ГЭЭ федерального уровня будут относиться материалы 
обоснования изменения границ ООПТ федерального значения, в результате 
которого из таких территорий исключаются земельные участки и водные 
объекты, и материалы обоснования принятия Правительством Российской 
Федерации решений о создании биосферных полигонов в границах 
государственных природных биосферных заповедников. 

К объектам ГЭЭ регионального уровня будут отнесены материалы 
обоснования изменения границ ООПТ регионального и местного значения, в 
результате которого из таких территорий исключаются земельные участки и 
водные объекты. 

Дополнительно проектом поправок уточнен порядок проведения ГЭЭ в 
случае изменения границ ООПТ федерального, регионального и местного 
значения, в результате которого из таких территорий исключаются 



земельные участки и водные объекты. В указанных случаях ГЭЭ, в том числе 
повторная, проводится при условии соответствия формы и содержания 
представленных материалов требованиям Закона об экологической 
экспертизе, установленному порядку проведения государственной 
экологической экспертизы, при наличии в составе направляемых 
материалов: 

• документации, подлежащей ГЭЭ и содержащей материалы оценки 
воздействия на природные комплексы и объекты ООПТ хозяйственной и 
иной деятельности, намечаемой на соответствующем земельном участке или 
водном объекте, предлагаемым к исключению из состава ООПТ; 

• материалов обсуждений объекта государственной экологической 
экспертизы с гражданами и общественными организациями 
(объединениями), организованных органами местного самоуправления. 

Проектом поправок устанавливается порядок вступления 
законопроекта № 826412-6  
в силу со дня его официального опубликования. Также, проектом поправок 
предусмотрено, что Правительству Российской Федерации до 31.12.2019 г. 
необходимо обеспечить исключение из состава ООПТ федерального 
значения земельных участков, расположенных в границах населенных 
пунктов, прилегающих к внешним границам соответствующих ООПТ, в 
порядке, установленном статьей 22 Закона об ООПТ, кроме случаев, когда 
такие земельные участки необходимы для реализации задач, возложенных 
на соответствующие ООПТ в соответствии  
с законодательством. 
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Законодательство об экологической экспертизе - сравнительно новый 

институт российского законодательства1. 
Так, впервые законодательное закрепление государственная 

экологическая экспертиза как мера охраны окружающей природной среды 
получила в Законе РСФСР от 19.12.1991 «Об охране окружающей природной 
среды». Вместе с тем следует отметить, что необходимость в ее проведении 
по всем проектам и программам работ поднималась уже в п. 2 
Постановления Верховного Совета СССР от 27 ноября 1989 г. «О неотложных 
мерах экологического оздоровления страны». 

В свою очередь, нормы Постановления, закреплявшие принципиально 
важные положения, впоследствии нашли отражение не только в Законе 
РСФСР от 19.12.1991, но и в Федеральном законе от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе». 

Отметим, что с момента принятия указанного Федерального закона по 
сегодняшний день в него 33 раза вносили изменения. Соответствующие 
изменения можно разбить на три группы: 

1) одни изменения касались полномочий в области экологической 
экспертизы: их определения, перераспределения между федеральными 
органами исполнительной власти и органами государственной власти 
субъектов РФ. 

Такие изменения вносились следующими Федеральными законами: 
Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Федеральным законом от 31.12.2005  
№ 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 
полномочий»; Федеральным законом от 18.12.2006  
№ 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
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проектной документации, экспертиза промышленной безопасности), 2016. - Электронная публикация в 
ресурсах СПС КонсультантПлюс. – http://www.consultant.ru/ (дата обращения 08.02.2017). - Материалы 
приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 



Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 01.07.2011  
№ 169-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; Федеральным законом от 13.07.2015 № 221-ФЗ «Об 
особенностях регулирования отдельных правоотношений, возникающих в 
связи со строительством, с реконструкцией объектов транспортной 
инфраструктуры федерального и регионального значения, предназначенных 
для обеспечения транспортного сообщения между Таманским и Керченским 
полуостровами, и объектов инженерной инфраструктуры федерального и 
регионального значения на Таманском и Керченском полуостровах и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; Федеральным законом от 09.04.2009 № 58-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; Федеральным законом от 
17.12.2009 № 314-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с Федеральным законом «О 
федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 
годов»; 

2) другие изменения, обусловленные изменениями отраслевого 
законодательства, по тексту Федерального закона «Об экологической 
экспертизе» корректировали отдельные формулировки и определения. 

Соответствующие изменения вносились следующими Федеральными 
законами: Федеральным законом от 15.04.1998 № 65-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 13 Федерального закона «Об экологической 
экспертизе»; Федеральным законом от 26.06.2008 № 96-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об экологической 
экспертизе»; Федеральным законом от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием осуществления полномочий Правительства 
Российской Федерации»; Федеральным законом от 08.11.2008 № 202-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об экологической экспертизе»; 
Федеральным законом от 19.07.2011  
№ 248-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с реализацией положений Федерального 
закона «О техническом регулировании»; Федеральным законом от 
25.06.2012 № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»; Федеральным законом от 28.07.2012 
№ 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»; 
Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в 



Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного 
процесса»; Федеральным законом от 12.02.2015 № 12-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 30 Федерального закона «Об экологической 
экспертизе»; 

3) отдельные изменения касались объектов государственной 
экологической экспертизы и (или) особенностей проведения в отношении их 
государственной экологической экспертизы. 

Указанные изменения вносились следующими Федеральными 
законами: Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую»; 
Федеральным законом от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие 
Лесного кодекса Российской Федерации»; Федеральный закон от 16.05.2008 
№ 75-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об экологической 
экспертизе» и статьи 49 и  
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; Федеральным 
законом от 24.07.2008  
№ 162-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации и 
о проведении  
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 
городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и статью 14 Федерального закона  
«Об экологической экспертизе»; Федеральным законом от 30.12.2008 № 309-
ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; Федеральным законом от 08.05.2009 № 93-ФЗ «Об организации 
проведения встречи глав государств и правительств стран - участников 
форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 
году, о развитии города Владивостока как центра международного 
сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 243-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; Федеральным законом от 
19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на 
водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении 
в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA  
2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральным 



законом от 28.12.2013 № 406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; Федеральным законом от 
28.06.2014  
№ 181-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон  
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; Федеральным законом от 21.07.2014 № 261-ФЗ «О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральным 
законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон  
«Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации»; Федеральным законом от 31.12.2014 № 519-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.06.2015 № 203-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2015 № 408-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Отметим, что на протяжении всего периода действия Федерального 
закона  
«Об экологической экспертизе» (до сегодняшнего дня) перечень объектов 
государственной экологической экспертизы постоянно изменялся, 
обновлялся и (или) сокращался. Некоторые объекты государственной 
экологической экспертизы подлежали неоднократному изменению  
(в качестве примера смотреть таблицы 1 и 2). 

 
Изменение положений подпункта 7.1 ст. 11 Федерального закона  

«Об экологической экспертизе» 
Таблица 1 



Подпункт 7.1 ст. 11 
Федерального закона  
«Об экологической 
экспертизе» в 
первоначальной 
редакции -  
в редакции 
Федерального закона 
от 16.05.2008  
№ 75-ФЗ «О внесении 
изменений в 
Федеральный закон 
«Об экологической 
экспертизе» и статьи 49 
и 54 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации» 

Подпункт 7.1 ст. 11 
Федерального закона  
«Об экологической 
экспертизе» в редакции 
Федерального закона от 
18.07.2011 № 243-ФЗ  
«О внесении изменений  
в Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

Подпункт 7.1 ст. 11 
Федерального закона  
«Об экологической 
экспертизе» в редакции 
Федерального закона  
от 28.06.2014 № 181-ФЗ  
«О внесении изменений  
в отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации» 

Проектная 
документация 
объектов, 
строительство, 
реконструкцию, 
капитальный ремонт 
которых 
предполагается 
осуществлять на землях 
особо охраняемых 
природных территорий 
федерального 
значения,  
а также проектная 
документация особо 
опасных, технически 
сложных  
и уникальных объектов, 
объектов обороны и 
безопасности, 
строительство, 
реконструкцию, 
капитальный ремонт 
которых 

Проектная 
документация объектов, 
строительство, 
реконструкцию которых 
предполагается 
осуществлять на землях 
особо охраняемых 
природных территорий 
федерального значения, 
а также проектная 
документация особо 
опасных, технически 
сложных и уникальных 
объектов, объектов 
обороны и 
безопасности, 
строительство, 
реконструкцию которых 
предполагается 
осуществлять на землях 
особо охраняемых 
природных территорий 
регионального и 
местного значения, в 

Проектная 
документация 
объектов, 
строительство, 
реконструкцию, 
которых 
предполагается 
осуществлять на землях 
особо охраняемых 
природных территорий 
федерального 
значения, на 
Байкальской природной 
территории, а также 
проектная 
документация особо 
опасных, технически 
сложных и уникальных 
объектов, объектов 
обороны и 
безопасности, 
строительство, 
реконструкцию которых 
предполагается 



предполагается 
осуществлять на землях 
особо охраняемых 
природных территорий 
регионального и 
местного значения, в 
случаях,  
если строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт 
таких объектов на 
землях особо 
охраняемых природных 
территорий 
допускаются 
законодательством 
Российской Федерации 
и законодательством 
субъектов Российской 
Федерации 

случаях, если 
строительство, 
реконструкция, таких 
объектов на землях 
особо охраняемых 
природных территорий 
допускаются 
законодательством 
Российской Федерации 
и законодательством 
субъектов Российской 
Федерации 

осуществлять на землях 
особо охраняемых 
природных территорий 
регионального и 
местного значения, в 
случаях, если 
строительство, 
реконструкция таких 
объектов на землях 
особо охраняемых 
природных территорий 
допускаются 
законодательством 
Российской Федерации 
и законодательством 
субъектов Российской 
Федерации 



Изменение положений подпункта 7.2 ст. 11 Федерального закона  
«Об экологической экспертизе» 

Таблица 2. 

Подпункт 7.2 ст. 11 Федерального 
закона «Об экологической 
экспертизе»  
в первоначальной редакции - в 
редакции Федерального закона от 
30.12.2008  
№ 309-ФЗ «О внесении изменений  
в статью 16 Федерального закона  
«Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты  
Российской Федерации» 

Подпункт 7.2 ст. 11 Федерального 
закона  
«Об экологической экспертизе» в 
редакции Федерального закона от 
29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и 
потребления», отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации» 

проектная документация объектов, 
связанных с размещением  
и обезвреживанием отходов  
I - V класса опасности 

проектная документация объектов, 
используемых для размещения и 
(или) обезвреживания отходов I - V 
классов опасности, в том числе 
проектная документация на 
строительство, реконструкцию 
объектов, используемых  
для обезвреживания и (или) 
размещения отходов I - V классов 
опасности, а также проекты вывода из 
эксплуатации указанных объектов, 
проекты рекультивации земель, 
нарушенных при размещении 
отходов  
I - V классов опасности, и земель, 
используемых, но не 
предназначенных  
для размещения отходов I - V классов 
опасности 

1 Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 8 
августа 2016 г. 
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Экологическая экспертиза проводится в целях предупреждения возможных 
неблагоприятных воздействий соответствующей деятельности на окружающую 
природную среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий 
реализации объекта экологической экспертизы. Экологическая экспертиза выполняет 
функцию предупредительного экологического контроля. По некоторым оценкам, 
предотвращение загрязнения природной среды обходится в четыре–пять раз дешевле, 
чем ликвидация негативных последствий экологически необоснованных решений. 

Современные ученые считают, что человечество уже живет в 
разрушающемся мире в условиях все нарастающего жестокого 
экологического кризиса, который превращается в кризис всей цивилизации. 
Экологический кризис мы можем определить как нарушение равновесия в 
экологических системах и в отношениях человеческого общества с природой. 
Он характеризуется, в частности, тем, что человек, общество и государство 
неспособны преломить тенденцию ухудшения состояния окружающей 
среды. 

Государственная экологическая экспертиза расценивается экспертами 
как один из основных правовых инструментов, с помощью которого удается 
предотвратить причинения вреда окружающей среде.  

Согласно Федеральному закону «Об экологической экспертизе» под 
экологической экспертизой понимается установление соответствия 
документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с 
реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную 
деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими 
регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в 
целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на 
окружающую среду. 

Экологическая экспертиза проводится в целях предупреждения 
возможных неблагоприятных воздействий соответствующей деятельности на 
окружающую природную среду и связанных с ними социальных, 
экономических и иных последствий реализации объекта экологической 
экспертизы. Таким образом, экологическая экспертиза выполняет функцию 
предупредительного экологического контроля. По некоторым оценкам, 
предотвращение загрязнения природной среды обходится в четыре–пять раз 
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дешевле, чем ликвидация негативных последствий экологически 
необоснованных решений. Она является также инструментом поддержания 
экологического правопорядка в правотворчестве, в хозяйственной, 
управленческой и иной деятельности, обеспечения соблюдения и охраны 
права каждого на благоприятную окружающую среду, источником 
разнообразной экологически значимой информации, средством 
доказывания при разрешении споров. 

И наконец, если оценка воздействия на окружающую среду 
представляет собой средство обеспечения учета экологических требований 
при планировании и проектировании новой хозяйственной деятельности и 
составляет основу подготовки экологически значимых хозяйственных 
решений, то экологическая экспертиза, прежде всего государственная, 
создает правовые предпосылки для их принятия. 

Согласно ст. 5 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
организация и проведение государственной экологической экспертизы 
относится к полномочиям органов государственной власти РФ в сфере 
отношений, связанных с охраной окружающей среды [1]. 

В соответствии с законодательством в России осуществляются 
государственная и общественная экологическая экспертиза. 

С учетом роли экологической экспертизы как гаранта обеспечения 
учета экологических требований при планировании экологически опасной 
хозяйственной деятельности и принятии решений важным является вопрос о 
принципах проведения государственной экологической экспертизы. 
Согласно Федеральному закону «Об экологической экспертизе» такая 
экспертиза основывается на принципах: 

– презумпции потенциальной экологической опасности любой 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности. Данный принцип означает, 
что при оценке материалов, являющихся объектом экологической 
экспертизы, эксперты должны исходить из того, что реализация 
соответствующей деятельности может влечь вредные воздействия на 
окружающую природную среду. Исходя из этой презумпции, перед лицами, 
участвующими в процессе экологической экспертизы, стоит первоочередная 
задача выявить все потенциальные виды и масштабы таких воздействий; 

– обязательности проведения государственной экологической 
экспертизы до принятия решений о реализации объекта экологической 
экспертизы. Этот принцип адресован заказчику планируемой деятельности и 
органам государственной экологической экспертизы. Для заказчика это 
означает, что он не вправе принять решение о реализации планируемой 
деятельности и осуществлять ее, не представив материалы на 
государственную экологическую экспертизу. Для уполномоченных 
государственных органов в области экологической экспертизы из этого 



принципа вытекает обязанность принять на экспертизу материалы, 
организовать и провести государственную экологическую экспертизу; 

– комплексности оценки воздействия на окружающую природную 
среду хозяйственной и иной деятельности и ее последствий. Изложенный 
принцип обязывает органы и комиссии государственной экологической 
экспертизы оценить полноту видов и масштабов воздействий на природную 
среду в процессе реализации объекта экспертизы; 

– обязательности учета требований экологической безопасности при 
проведении экологической экспертизы. Обязывает субъектов эколого-
экспертного процесса обеспечивать соблюдение нормативов качества 
окружающей природной среды, устанавливаемых на уровнях, безопасных 
для здоровья человека, объектов животного и растительного мира, правовых 
экологических требований к размещению, проектированию, строительству, 
эксплуатации объектов, влияющих на состояние природной среды, и, в 
конечном счете, права каждого на благоприятную окружающую среду; 

– достоверности и полноты информации, представляемой на 
экологическую экспертизу. Данный принцип, прежде всего, обязывает 
заказчика обеспечить представление на экологическую экспертизу 
достоверной и полной информации об объекте экспертизы; 

– независимости экспертов экологической экспертизы при 
осуществлении ими своих полномочий в области экологической экспертизы. 
Он означает, что никто не вправе вмешиваться в работу эксперта, 
выполняемую в соответствии с требованиями законодательства об 
экологической экспертизе, техническим заданием на ее проведение, 
задачами, поставленными перед экспертом руководителем экспертной 
комиссии или руководителем группы. В соответствии с этим принципом 
эксперт свободен в оценках экспертируемого объекта и выводах по нему; 

– научной обоснованности, объективности и законности заключений 
экологической экспертизы. Заключения экологической экспертизы должны 
быть научно обоснованными, а содержащиеся в них суждения и выводы 
должны быть научно аргументированными. Заключения экологической 
экспертизы должны быть объективными. Объективность в данной области 
проявляется в непредвзятой, беспристрастной оценке объекта экологической 
экспертизы и подготовке включаемых в заключения выводов по нему 
каждым участником эколого-экспертного процесса и комиссией в целом. 

Содержание принципа законности заключений экологической 
экспертизы означает, что если в процессе проведения государственной 
экологической экспертизы объекта эксперты устанавливают, что 
планируемая деятельность соответствует экологическим требованиям, это 
дает им основание принять решение о допустимости реализации объекта. 
Если заказчиком не выполнены (не соблюдены) экологические требования, 
то комиссия не вправе допустить реализацию объекта; другими словами, 



комиссия не вправе дать положительное заключение. Если же такое 
заключение все же дается, то это служит основанием для вывода о 
нарушении принципа законности при проведении государственной 
экологической экспертизы; 

– гласности, участия общественных организаций (объединений), учета 
общественного мнения. Данный принцип устанавливает обязанность других 
субъектов эколого-экспертного процесса выполнить требования 
законодательства в области экологической экспертизы относительно 
информирования заинтересованных сторон о проводимой экологической 
экспертизе, участия о ней общественных организаций (объединений), учета 
общественного мнения при проведении экологической экспертизы. 
Невыполнение ими этой обязанности является правонарушением и 
соответственно основанием для привлечения виновных лиц к 
ответственности; 

– ответственности участников экологической экспертизы и 
заинтересованных лиц за организацию, проведение, качество экологической 
экспертизы. Он означает, что в случае невыполнения ими требований 
организации и проведения экспертизы они будут нести ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством. 

Последовательное соблюдение названных принципов в процессе 
организации и проведения государственной экологической экспертизы — 
важнейшее требование и условие эффективности экспертизы в обеспечении 
реализации экологического права. На практике в связи с соблюдением этих 
принципов возникает немало проблем. 

В статье 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе» 
перечислены объекты государственной экологической экспертизы 
федерального уровня [2]: 

– проекты нормативно–технических и инструктивно–методических 
документов в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами 
государственной власти РФ; 

– проекты федеральных целевых программ, предусматривающих 
строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, 
оказывающих воздействие на окружающую среду, в части размещения таких 
объектов с учетом режима охраны природных объектов; 

– проекты соглашений о разделе продукции; 
– материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных 

видов деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
использования атомной энергии; 

– проекты технической документации на новые технику, технологию, 
использование которых может оказать воздействие на окружающую среду, а 



также технической документации на новые вещества, которые могут 
поступать в природную среду; 

– материалы комплексного экологического обследования участков 
территорий, обосновывающие придание этим территориям правового 
статуса особо охраняемых природных территорий федерального значения, 
зоны экологического бедствия или зоны чрезвычайной экологической 
ситуации; 

– материалы, обосновывающие преобразование государственных 
природных заповедников в национальные парки; 

– объекты государственной экологической экспертизы, указанные в 
Федеральном законе «О континентальном шельфе Российской Федерации», 
Федеральном законе «Об исключительной экономической зоне Российской 
Федерации», Федеральном законе «О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». 

Благодаря тому, что в Федеральном законе от 23 ноября 1995 г. «Об 
экологической экспертизе» в перечни были включены наиболее значимые 
объекты, требующие обязательной государственной экологической 
экспертизы, достаточно детальному правовому регулированию организации 
и проведения государственной экологической экспертизы, жесткой 
формализации процедуры, государственная экологическая экспертиза была, 
пожалуй, единственной эффективной мерой охраны окружающей среды в 
Российской Федерации в 90-е годы прошлого века. 

Ситуация коренным образом изменилась с принятием Федерального 
закона от 18 декабря 2006 г. № 232-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [3]. Этим Законом из перечня 
объектов обязательной государственной экологической экспертизы 
исключены проекты строительства, реконструкции, расширения, 
технического перевооружения, консервации и ликвидации предприятий, 
магистральных трубопроводов и т.п. экологически опасных объектов. Впредь 
экспертиза таких объектов будет проводиться в рамках государственной 
экспертизы проектной документации, государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий, регулируемых Градостроительным 
кодексом РФ [4]. 

Исключение из перечня объектов проектов строительства, 
реконструкции, расширения, технического перевооружения, консервации и 
ликвидации предприятий, магистральных трубопроводов и т.п. экологически 
опасных объектов, наиболее распространенных и наиболее экологически 
значимых, специалисты в области охраны окружающей среды оценивают как 
разрушение, уничтожение государственной экологической экспертизы. 

Результатом проведения государственной экологической экспертизы 
является заключение государственной экологической экспертизы, 



отвечающее требованиям статьи 18 Федерального закона «Об экологической 
экспертизе» [2]. 

Государственный контроль и надзор всегда были и остаются 
актуальным, так как, с одной стороны, без контрольно-надзорных 
полномочий невозможно реализовать функцию государственного 
управления неотъемлемую составляющую государственной власти, с другой 
стороны, невозможно обеспечить и защитить права граждан, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Государственная экологическая экспертиза и государственный 
экологический контроль является важнейшей функцией управления в сфере 
охраны окружающей среды, которую осуществляют органы Минприроды 
России, а общественная экологическая экспертиза — неотъемлемым 
элементом экологической правоспособности гражданина и общественных 
экологических организаций как юридических лиц. 

Общественные отношения по оценке воздействия на окружающую 
среду и экологической экспертизе и контролю тесно связаны между собой, 
хотя каждое из этих правовых средств выполняет свою функцию в механизме 
действия экологического права. Правовое значение экологической 
экспертизы более широкое. Задача государственной экологической 
экспертизы — гарантировать, чтобы в процессе оценки воздействия на 
окружающую среду были предусмотрены меры по охране окружающей 
среды и рациональному использованию природных ресурсов, адекватные 
требованиям законодательства. 

Список литературы 
1. Федеральный Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 

10 января  
2002 года №7-ФЗ, с учетом изменений, внесенных в него Федеральным законом от 29 
декабря 2015 года  
№ 404-ФЗ (Официальный интернет–портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 
29.12.2015, №0001201512290037). 

2. Федеральный Закон Российской Федерации «Об экологической экспертизе» от 
23 ноября  
1995 года №174-ФЗ, (Официальный интернет–портал правовой информации 
www.pravo.gov.ru, 29.12.2015, № 0001201512290029). 

3. Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5498. 
4. Бринчук М. М. Экологическое право. 4–е изд. М.: Эксмо, 2010. 672 с. 
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В предлагаемой статье речь идет о том, что российское 
законодательство, регламентирующее порядок проведения 
государственной экологической экспертизы (далее ГЭЭ), содержит 
определенные пробелы, которые могут затруднять проведение данной 
экспертизы и нуждаются в устранении. К их числу автор относит 
отсутствие понятных требований к документации, представляемой на 
ГЭЭ, не вполне прозрачный порядок формирования экспертной комиссии 
ГЭЭ, отсутствие требований к уровню подготовки и специализации 
соответствующих экспертов разных специализаций в экспертной 
комиссии и требований к заданию на проведение ГЭЭ и прочее.  
В статье проанализированы соответствующие нормы законодательства 
и правоприменительной практики. Помимо того, автором даны 
следующие рекомендации по уточнению процедуры проведения ГЭЭ: 
разработка и утверждение подзаконного акта, устанавливающего 
требования к документации, которая должна быть разработана для 
отдельных объектов ГЭЭ, их типовому содержанию; установление 
требований к лицам, желающим участвовать в качестве экспертов в ГЭЭ 
о необходимости прохождения повышение квалификации по программам, 
предусматривающим, как минимум, изучение требований 
законодательства в области охраны окружающей среды; установление 
общих требований к формированию экспертной комиссии, 
предусматривающих привлечение экспертов, имеющих определенную 
специализацию, которые обязательно должны участвовать в проведении 
ГЭЭ по отдельным объектам; определение требований к заданиям на 
проведение ГЭЭ, прежде всего, в целях установления понятных критериев 
оценки результатов экспертной деятельности; определение порядка 
осуществления экспертной деятельности для минимизации возможности 
субъективного подхода в оценке материалов, представленных на ГЭЭ и 
повышение прозрачности процедуры ГЭЭ. 

Общие требования к порядку проведения ГЭЭ определены в ст. 14 
Федерального закона  
«Об экологической экспертизе» [1]. При этом требования сформулированы 
достаточно лаконично: определен перечень материалов, подлежащих 
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предоставлению для проведения ГЭЭ, установлен максимальный срок 
проведения ГЭЭ, срок, когда начинается государственная экологическая 
экспертиза после оплаты ее заказчиком. Помимо того, указано, что проводит 
ГЭЭ экспертная комиссия, а также то, что это происходит в соответствии со 
ст.ст.7, 8, 15, 16, 17 данного Закона. Первая и вторая статьи данного 
правового акта утратили силу, прочие посвящены определению статуса, 
соответственно, экспертной комиссии, эксперта и руководителя экспертной 
комиссии. 

Чуть более подробно порядок проведения ГЭЭ определен в 
одноименном Положении [2], которое в настоящее время может 
применяться в части, не противоречащей федеральному закону. Дело в том, 
что оно не приводилось в соответствие с вносимыми в этот закон 
изменениями. Вопросы порядка проведения Росприроднадзором ГЭЭ 
федерального уровня регулируются Административным регламентом № 204 
[3], который на момент вступления в силу уже не вполне соответствовал 
очередной редакции Федерального закона «Об экологической экспертизе». 
Таким образом, недостаточная степень определенности процедур 
проведения столь значимой государственной экспертизы создает 
предпосылки для возникновения коллизий. Некоторые из них и являются 
предметом нашего рассмотрения. 

Согласно Административному регламенту № 204, предоставление 
государственной услуги  
по проведению ГЭЭ включает в себя следующие административные 
процедуры [3. П. 31]: 

1) прием и регистрация заявления и материалов заявителя (в 
настоящей статье термины «заявитель» и «заказчик» имеют одинаковое 
значение); 

2) рассмотрение заявления и представленных материалов; 
3) формирование и направление межведомственных запросов; 
4) подготовка и издание приказа об организации и проведении ГЭЭ; 
5) проведение ГЭЭ; 
6) выдача заключения ГЭЭ. 
В процедуре принимают участие инициатор хозяйственной 

деятельности (заявитель), ответственный исполнитель (сотрудник органа 
государственной власти, организующего проведение ГЭЭ - далее 
уполномоченный орган, Росприроднадзор), экспертная комиссия, состоящая 
из руководителя комиссии, ответственного секретаря и экспертов (штатных 
и/или внештатных). 

Обратим внимание на некоторые из проблемных аспектов порядка 
проведения ГЭЭ. 

1. Материалы, предоставляемые для проведения ГЭЭ. 



Государственная экологическая экспертиза проводится при условии 
соответствия формы и содержания представляемых заказчиком ГЭЭ 
материалов требованиям Федерального закона  
«Об экологической экспертизе», установленному порядку проведения ГЭЭ. 

В соответствии с данным Федеральным законом можно выделить два 
основных перечня документации, подлежащей предоставлению в 
зависимости от видов объектов ГЭЭ1. 

Специальный перечень, назовем его «связанным со строительством», 
применим только  
к объектам ГЭЭ: 

1) федерального уровня [1. Ст. 11]: 
- в подп.7.1 - проектная документация объектов, строительство, 

реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо 
охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) федерального значения, 
на Байкальской природной территории, а также проектная документация 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 
обороны и безопасности, строительство, реконструкцию которых 
предполагается осуществлять на землях ООПТ регионального и местного 
значения, если это допускается законодательством РФ и субъектов РФ; 

- в подп.7.3 - проектная документация искусственных земельных 
участков, создание которых предполагается осуществлять на водных 
объектах, находящихся в собственности РФ; 

2) регионального уровня [1. П. 4.1. Ст. 12] - проектная документация 
объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается 
осуществлять на землях ООПТ регионального и местного значения, за 
исключением проектной документации объектов, указанных в подп.7.1 ст. 
11,  
в соответствии с законодательством РФ и субъектов РФ. 

Все прочие объекты ГЭЭ (в том числе проектная документация 
объектов, связанных с обезвреживанием и/или размещением отходов I-V 
классов опасности) предполагают предоставление материалов в 
соответствии с общим перечнем. 

Материалы, подлежащие предоставлению на ГЭЭ в зависимости от 
вида объекта ГЭЭ, представлены в табл. 1. 



 
Материалы, указанные в п.1 таблицы, представляет Заказчик ГЭЭ. Все 

прочие уполномоченный орган запрашивает в иных уполномоченных 
органах и организациях самостоятельно, если указанные документы 
(сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряжении таких органов 
либо организаций. Заказчик вправе предоставить соответствующие 
документы по собственной инициативе. 

Этот перечень материалов продублирован в Административном 
регламенте № 204 и поименован «исчерпывающим, необходимым для 
предоставления государственной услуги».  
Более того, в п.18 данного Регламента установлен прямой запрет требовать 
предоставления документов и информации или осуществления действий, 
которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с оказанием 
государственной услуги, а также документов и информации, находящихся в 
распоряжении органов, предоставляющих данную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их 
подведомственных организаций, участвующих в предоставлении 
государственных услуг 

Первым из проблемных вопросов является определение требований к 
материалам, представляемым для проведения ГЭЭ, то есть вида и объема 
рассматриваемой экспертной комиссией документации, представляемой 
заказчиком ГЭЭ и, в определенной части, уполномоченным органом, 
организующим проведение экспертизы конкретного объекта. Фактически 



прямо указано только на одну составляющую документации - материалы 
ОВОС. 

Если объектом ГЭЭ является проектная документация, 
обосновывающая строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства (далее - ОКС),  
то требования к ней установлены в нормативных правовых актах, принятых в 
развитие Градостроительного кодекса РФ, в частности в Положении о составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию [4]. 
Данное Положение устанавливает требования, в том числе к разделам 
проектной документации объектов производственного и 
непроизводственного назначения, а также для линейных объектов, 
мероприятия по охране окружающей среды. Содержание соответствующих 
разделов проектной документации изложено достаточно подробно. 

В отношении материалов прочих объектов ГЭЭ абсолютной ясности 
нет. То есть налицо пробел в законодательстве, заключающийся в отсутствии 
конкретных требований к предоставляемым для проведения ГЭЭ 
материалам, их содержанию, объему, степени проработанности. 

Необходимо отметить, что М.М. Бринчук, комментируя порядок 
проведения ГЭЭ [5], использовал норму п.4 Положения о порядке 
проведения ГЭЭ, устанавливающую, что условием принятия материалов на 
ГЭЭ является наличие в них (в составе разделов объекта экспертизы или в 
виде приложений) данных по оценке воздействия на окружающую 
природную среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности и 
экологическому обоснованию допустимости ее реализации.  
В свою очередь, в качестве источника детальных требований к 
экологическому обоснованию допустимости реализации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности он ссылается на Инструкцию по 
экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности [6]. 

Однако приказ, которым утверждена Инструкция, не был не только 
зарегистрирован в Минюсте России, но и официально опубликован. Таким 
образом, он не является нормативным правовым актом и не может 
устанавливать обязательные для исполнения требования. Кроме того, 
значительное количество нормативных правовых актов и нормативных 
документов, упоминаемых в Инструкции, утратили силу. В связи с этим 
вызывает обоснованные сомнения возможность применения положений 
данной Инструкции в обязательном порядке в настоящее время как в связи с 
ее неоднозначным правовым статусом, так и с утратой в значительной 
степени актуальности. 

Ростехнадзор (в период осуществления полномочий по проведению 
ГЭЭ в 2004 - 2010 гг.) в годовых отчетах о результатах своей деятельности 
каждый год практически слово в слово отмечал перечень основных 
недостатков материалов, представляемых на ГЭЭ. При этом обращалось 



внимание на низкое качество представленных на ГЭЭ материалов, 
недостаточную проработку вопросов в части оценки ОВОС и разработку 
мероприятий по минимизации воздействия объектов хозяйственной 
деятельности на окружающую среду [7. С. 333]. 

Как минимум два из перечисленных выше недостатков могут носить 
субъективный характер - касающиеся низкого качества материалов и 
недостаточной проработки вопросов в части ОВОС. Это может быть 
обусловлено отсутствием четких и понятных нормативных требований к 
разработке соответствующих материалов. Данный существенный недостаток 
не устранен до сих пор. Вместе с тем из приведенной в упомянутом докладе 
Ростехнадзора статистики следует, что отрицательных заключений было 
утверждено менее 10 процентов от общего количества. Значит, либо 
подавляющее большинство заказчиков ГЭЭ могут обеспечить подготовку 
материалов достаточного качества и степени проработанности, либо 
экспертные комиссии считают их таковыми. При этом судебная практика по 
указанным вопросам отсутствует. 

Соответственно представляется целесообразным подготовка и 
утверждение подзаконного акта, который предусматривал бы, какие 
материалы должны быть разработаны для отдельных объектов ГЭЭ, каково 
должно быть их типовое содержание. 

2. Порядок формирования экспертной комиссии. 
Экспертная комиссия ГЭЭ включает руководителя, ответственного 

секретаря и экспертов. 
Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос об экспертах ГЭЭ. В 

соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе» 
экспертом ГЭЭ является специалист, обладающий научными и (или) 
практическими познаниями по рассматриваемому вопросу и привлеченный 
уполномоченным органом к проведению ГЭЭ по соответствующим 
направлениям науки, техники, технологии. Уточнений относительно уровня 
образования, специальности, ученой степени, которые могли бы 
подтвердить обладание экспертом научными познаниями, равно как и 
критерии наличия практических познаний, например определенного стажа 
работы в определенной области деятельности, действующее 
законодательство не содержит. 

В отсутствии установленных требований к уровню подготовки эксперта, 
безусловно, существует риск привлечения к участию в проведении в ГЭЭ 
недостаточно квалифицированных специалистов, либо квалифицированных, 
но в узкой области и поэтому не имеющих возможности оценить 
воздействие объектов ГЭЭ системно. 

В свою очередь, Ю.Р. Храмова отмечает, что «...степень 
компетентности и ответственности, например, эксперта-юриста при создании 
собственного индивидуального заключения несравнима с его способностью 



оценить и одобрить положения сводного заключения, содержащего выводы 
экспертов химика, физика, биолога...» [8. С. 102-103]. Между тем С.А. 
Боголюбов говорит о необходимости более качественного «подбора и 
подготовки экспертов» как одной из составляющих «направления 
улучшения» [9] в регулировании ГЭЭ. 

В данной связи предлагается ввести требование к лицам, желающим 
участвовать в качестве экспертов в ГЭЭ как федерального, так и 
регионального уровня, об обязательности повышения квалификации по 
программам, предусматривающим, как минимум, изучение положений 
законодательства в области охраны окружающей среды. Если экспертная 
комиссия будет состоять из высококвалифицированных специалистов в 
отдельных отраслях, не имеющих непосредственного отношения к охране 
окружающей среды, результат их экспертной деятельности может не 
соответствовать целям ее проведения - установлению соблюдения 
экологических требований. Таким образом, можно хоть в какой-то мере 
добиться унификации принимаемых решений, исключить излишний 
субъективизм при вынесении экспертных заключений. 

Еще одним направлением систематизации и уточнения процедуры 
проведения ГЭЭ могло бы стать установление общих требований к 
привлечению экспертов, имеющих определенную специализацию, которые в 
обязательном порядке должны быть привлечены для проведения 
экспертизы по отдельным объектам ГЭЭ. 

3. Задание на проведение ГЭЭ. 
Как было указано выше, проект приказа об организации и проведении 

ГЭЭ содержит задание на проведение ГЭЭ. 
Федеральный закон «Об экологической экспертизе» предусматривает, 

что заключение экспертной комиссии должно соответствовать заданию на 
проведение ГЭЭ [1. П.1. Ст.18]. Значит, задание - важный для процедуры ГЭЭ 
документ, поскольку является критерием оценки соответствия результата 
ГЭЭ целям ее проведения. 

Предусмотрено два вида задания [1. П. 3. Ст. 16; П. 1. Ст. 17]: 
1) одно выдается руководителю экспертной группы органом 

государственной власти в области ГЭЭ; 
2) другое, подготавливаемое органом государственной власти в 

области ГЭЭ с участием руководителя экспертной комиссии и согласуемое с 
ним, выдается экспертам ГЭЭ. 

Помимо указанной классификации, а также требования о 
необходимости соответствия заключения экспертной комиссии выданному 
заданию на проведение ГЭЭ Федеральный закон  
«Об экологической экспертизе» не содержит других норм, которые 
позволили бы идентифицировать требования к заданиям на проведение ГЭЭ. 
Положение о порядке проведения ГЭЭ и действующий Административный 



регламент № 204 также не позволяют установить, каким требованиям 
должно соответствовать задание, и какое оно должно иметь содержание. 

Ранее действовавший Административный регламент № 238 в 
приложениях №№ 9, 10 содержал образцы указанных заданий. Анализ 
данных образцов показал, что они являлись во многом идентичными, 
воспроизводили положения Федерального закона «Об экологической 
экспертизе»  
(в редакции, действовавшей на момент утверждения Административного 
регламента № 238), касающиеся целей проведения ГЭЭ, содержали 
абстрактное требование «качественного проведения экспертизы», 
определяли в самом общем виде структуру подготавливаемого экспертного 
заключения, требования к характеру предложений/замечаний. В образцах 
фактически предлагалось заполнение лишь Ф.И.О. руководителя экспертной 
комиссии/эксперта, наименование раздела/вопроса, подвергающегося 
экспертной оценке, и срока подготовки заключения. 

Действующий Административный регламент № 204 не 
предусматривает подготовки заданий, выдаваемых экспертам, 
соответственно не содержит и норм, обеспечивающих возможность 
руководителя экспертной комиссии участвовать в согласовании заданий 
экспертам. 

Требования к заданию на проведение ГЭЭ, выдаваемому экспертной 
комиссии в целом, в действующем законодательстве отсутствует. Это 
позволяет расценивать данный документ лишь как требующийся для 
обеспечения формального взаимодействия уполномоченного органа и 
экспертной комиссии, то есть фактически лишь указывающий, что в 
отношении конкретной документации, являющейся объектом ГЭЭ, 
проводить ГЭЭ будет конкретная экспертная комиссия. 

Представляется целесообразным регламентировать в 
законодательстве требования к заданиям на проведение ГЭЭ как одной из 
составляющих данной процедуры для обеспечения единства практики ее 
проведения, повышения прозрачности процесса, а также установления 
понятных критериев оценки результатов экспертной деятельности. 

4. Ответственный исполнитель в проекте приказа об организации и 
проведении ГЭЭ определяет срок проведения ГЭЭ. 

В соответствии с Положением о порядке проведения государственной 
экологической экспертизы ее конкретный срок определяется в зависимости 
от трудоемкости экспертных работ. При этом учитывается объем 
представленных на экспертизу материалов, природные особенности 
территории и экологической ситуации в районе намечаемой деятельности и 
особенности воздействия этой деятельности на окружающую природную 
среду [2. П. 12]. Причем в действующем законодательстве какие-либо 



критерии соответствия сложности или объема документации определенным 
временным затратам, необходимым для проведения ГЭЭ, не определены. 

В процессе реформирования законодательства произошло сокращение 
максимального срока проведения ГЭЭ (с 6 месяцев до 3 месяцев), а также 
отказ от установления критериев разграничения объектов в зависимости от 
уровня сложности. Первое изменение нельзя однозначно назвать 
позитивным или негативным. С одной стороны, сокращение срока 
проведения ГЭЭ влечет уменьшение общего количества временных затрат 
инициатора хозяйственной деятельности. С другой - дефицит времени на 
осуществление экспертной деятельности в части сложных объектов повлечет 
как недостаточно проработанные экспертные заключения, на основе 
которых будет выноситься положительное заключение ГЭЭ, так и 
потенциальные негативные последствия для окружающей среды. Вполне 
реально и такое: вынесение отрицательных заключений в отношении 
«хороших» материалов объектов ГЭЭ, поскольку не хватило времени для 
изучения и понимания проектных решений по ним. 

Отказ от установления критериев разграничения объектов ГЭЭ по 
уровню сложности представляется регрессной тенденцией. Разграничение 
имеет право на существование, хотя бы в части определения простейших 
объектов ГЭЭ, для которых предусматривался бы минимальный срок 
проведения ГЭЭ, а, возможно, и отдельная упрощенная процедура. 

5. Одним из принципов экологической экспертизы является принцип 
независимости экспертов экологической экспертизы при осуществлении ими 
своих полномочий. Обратим в этой связи внимание на вопросы 
независимости экспертов от органа государственной власти, организующего 
проведение ГЭЭ. 

Согласно Положению о порядке проведения ГЭЭ, уполномоченный на 
организацию проведения ГЭЭ орган государственной власти образует 
экспертные комиссии государственной экологической экспертизы по 
каждому конкретному объекту ГЭЭ как из внештатных экспертов, так и своих 
штатных сотрудников (специалистов) (п.3). Из буквального толкования 
данной нормы можно сделать вывод, что при формировании каждой 
экспертной комиссии в ее состав должны включаться как штатные эксперты, 
так и внештатные. В Административном регламенте № 204 
вышеприведенная норма сформулирована похожим образом. Между тем в 
действующем законодательстве не установлено требований к соотношению 
количества внештатных и штатных экспертов в составе экспертной комиссии 
ГЭЭ. 

Нужно отметить, что имели место попытки оспорить возможность 
включения в состав экспертной комиссии штатных экспертов, поскольку они 
не являются независимыми в силу своей подчиненности руководителю 
соответствующего органа государственной власти, что может приводить к 



необъективности заключений ГЭЭ и тем самым нарушать права граждан на 
благоприятную окружающую среду. По одному из таких заявлений имеется 
решение Верховного суда РФ  
№ ГКПИ99-1107 [10]. Оно, в частности, гласит, что даже если ГЭЭ будет 
проводиться штатными экспертами, права граждан не могут быть нарушены, 
поскольку при несогласии с выводами заключения ГЭЭ существует механизм 
его судебного обжалования, при этом штатные эксперты призваны решать 
вопросы проведения экологической экспертизы не в силу должностного 
положения, а в силу указаний закона. 

6. Проведение ГЭЭ начинается с организационного заседания 
экспертной комиссии, в ходе которого, в том числе, происходит следующее: 

- руководитель экспертной комиссии информирует о порядке 
проведения ГЭЭ; 

- заявитель или его представители, в случае их присутствия, 
докладывают о характере намечаемой деятельности; 

- определяется календарный план работы экспертной комиссии, 
экспертных групп (при их создании) и экспертов; 

- определяются сроки подготовки групповых (при наличии экспертных 
групп) и индивидуальных экспертных заключений; 

- определяется срок подготовки проекта заключения экспертной 
комиссии; 

- осуществляется передача членам экспертной комиссии 
документации, являющейся объектом экспертизы. 

В течение срока проведения ГЭЭ проводятся заседания экспертной 
комиссии, на которых обсуждаются индивидуальные и групповые 
заключения (в случае образования экспертных групп в рамках экспертной 
комиссии). На заседаниях заявитель и/или его представители вправе 
присутствовать, представлять пояснения, замечания, предложения в 
письменной или устной форме. Результаты заседаний оформляются 
протоколами. 

О каком же порядке проведения ГЭЭ может информировать 
руководитель экспертной комиссии экспертов? По всей видимости, только о 
том, который предусмотрен в Федеральном законе «Об экологической 
экспертизе» и принятых в его развитие приведенных подзаконных актах, то 
есть о процедурных вопросах взаимодействия экспертов внутри экспертной 
комиссии, а также внешнего взаимодействия экспертной комиссии с органом 
государственной власти, организовавшим проведение ГЭЭ, и заказчиком ГЭЭ. 

Но за рамками правового регулирования указанного законодательства 
остается собственно экспертная деятельность, как некоторая совокупность 
подходов, методов, позволяющая эксперту ГЭЭ сделать обоснованные 
выводы, на основании которых впоследствии будет подготовлено 
заключение ГЭЭ. То есть деятельность эксперта указанными нормативными 



правовыми актами не регламентирована вовсе. Эксперты ГЭЭ практически не 
имеют рамок или ориентиров, установленных в законодательстве. 

В этой связи также нужно привести разделяемое автором данной 
статьи мнение  
Ю.Л. Максименко: «.Анализируя порядок проведения ГЭЭ, можно сделать 
вывод, что каждый эксперт знает, как надо правильно рассматривать и 
оценивать те или иные проектируемые объекты (предплановые, плановые, 
предпроектные и проектные документы). Почему же зачастую возникает 
ситуация, когда по одному и тому же проекту делается несколько 
взаимоисключающих заключений ГЭЭ? ...в методологии ГЭЭ нет четких и 
однозначно всеми принимаемых норм и правил, определяющих действия 
каждого конкретного эксперта, а значит, позволяющих выявлять 
неоправданные отклонения от этих норм и правил.» [11. С. 155-156]. 

Между тем Ю.Р. Храмова отмечает: «Нормативно установленная 
процедура экспертизы не определяет, как эксперт проводит такое изучение. 
При правовом регулировании эколого-экспертной деятельности 
законодатель устанавливает непосредственно задачи, цели такого изучения, 
оставляя определенный простор субъектам этой деятельности для выбора 
наиболее оптимальных в данном случае приемов, операций, способов и 
т.д.» [6. С. 88]. 

Одним из важнейших прав эксперта является возможность запроса 
дополнительной информации об объекте ГЭЭ «с целью его всесторонней и 
объективной оценки». Запрос направляется в орган государственной власти, 
организовавший проведение ГЭЭ, который, в свою очередь, направляет 
уведомление о необходимости предоставления дополнительной 
информации заказчику ГЭЭ. Возможность органа государственной власти, 
организовавшего проведение ГЭЭ, отказать в истребовании документации у 
заказчика ГЭЭ в законодательстве не предусмотрена. Это, с одной стороны, 
способствует обеспечению независимости эксперта, с другой стороны - 
лишает уполномоченный орган возможности ограничения злоупотреблений 
со стороны экспертов. 

Указанному праву экспертов соответствует обязанность заказчика ГЭЭ 
передавать органам государственной власти, организующим проведение 
экологической экспертизы, необходимые материалы, сведения, расчеты, 
дополнительные разработки относительно объектов экологической 
экспертизы [1. Абз. 4. Ст. 27]. Вместе с тем, если заказчик ГЭЭ не представит 
дополнительную информацию, документация, являющаяся объектом ГЭЭ, 
рассматривается экспертами в исходном объеме [3. Абз. 3. П. 53]. 

Серьезным пробелом в законодательстве является то, что критерии 
для определения «необходимых» материалов отсутствуют. Это чревато 
существенными рисками для заказчиков ГЭЭ. Дело в том, что эксперты могут 
требовать информацию, лишь косвенно относящуюся к намечаемой 



деятельности, либо ту, которую можно получить после проведения 
дополнительных исследований (возможно не требующихся в данном 
случае). Ведь объем информации, достаточный для формирования мнения 
эксперта, определяет сам эксперт, что подтверждается и судебной 
практикой. 

При этом, как указывалось, требований к квалификации и уровню 
знаний эксперта нет. То есть вера в объективность, непредвзятость и 
профессионализм членов экспертной комиссии должна быть подкреплена 
конкретными законодательными ограничениями возможностей 
злоупотреблений при одновременном сохранении независимости экспертов. 

Это может быть обеспечено посредством определения перечня 
материалов, которые вправе истребовать экспертная комиссия при 
проведении экспертизы отдельных видов объектов ГЭЭ, а также, например, 
исходя из особенностей местности, где планируется осуществление 
хозяйственной деятельности. Если же эксперту потребуется некая иная 
документация, то он должен обосновать, что именно для формирования 
экспертного мнения нужны запрашиваемые сведения и в достаточном 
объеме, и то, что данные сведения отсутствуют в представленных 
материалах. Установление определенных требований, предъявляемых к 
материалам, представляемым на ГЭЭ, одновременно может способствовать 
облегчению работы экспертов. 

Проблема недостаточной урегулированности порядка проведения ГЭЭ 
не теряет актуальности в течение уже очень длительного промежутка 
времени. Так, еще в исследовании, проведенном почти 20 лет назад, 
указывалось: «Несложно заметить, что процедура проведения ГЭЭ не 
устанавливает более подробно многих конкретных позиций. Например, о 
качестве представленных материалов,  
о месте общественности, об альтернативных вариантах проекта, о принятии 
решений в нестандартных или конфликтных ситуациях» [12. С. 22]. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что порядок 
осуществления экспертной деятельности экспертной комиссии ГЭЭ пока еще 
на законодательном уровне детально не прописан. Поэтому возникают 
возможности произвольного подхода к проведению ГЭЭ, различных 
злоупотреблений, которые могут привести либо к ущемлению прав 
заказчика ГЭЭ, необоснованному воспрепятствованию началу хозяйственной 
деятельности, либо к необоснованной выдаче положительных заключений 
ГЭЭ, потенциально влекущей причинение вреда публичным интересам. Все 
это также может затруднять работу экспертов ГЭЭ. 

1 В настоящей статье не рассматриваются особенности, связанные 
с предоставлением материалов и проведением ГЭЭ олимпийских объектов, 
объектов, возведенных для участников форума «Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество» (Владивосток, 2012 г.), объектов, 



строительство которых осуществляется или будет осуществляться в 
рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018, 
а также объектов, необходимых для создания инфраструктуры 
территорий опережающего социально-экономического развития. 
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Часть II 
Статистическая информация 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА* 

Росприроднадзор является специально уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти по организации и 
проведению государственной экологической экспертизы федерального 
уровня. Государственная экологическая экспертиза, осуществляемая 
Росприроднадзором, проводится с учетом принципов гласности, участия 
общественных организаций (объединений), учета общественного мнения. 
Для этого органами местного самоуправления организуется обсуждение 
объекта государственной экологической экспертизы с гражданами и 
общественными организациями (объединениями). 

Согласно дополнениям, внесенным Федеральным законом от 21 июля 
2014 г. № 261-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 
недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ст. 11 
(новый п. 7.4) Федерального закона от 23.11.1995 г.  
№ 174-ФЗ «Об экономической экспертизе», с 1 февраля 2015 г. объектом 
государственной экологической экспертизы федерального уровня становится 
проект ликвидации горных выработок с использованием отходов 
производства черных металлов IV и V классов опасности. 

Ст. 3 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ «О внесении 
изменений  
в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации» внесены уточнения в наименование объекта 
государственной экологической экспертизы (ГЭЭ), предусмотренного п.п. 7.2 
ст. 11 Федерального закона № 174-ФЗ. В частности, к объектам ГЭЭ в том 
числе отнесены проекты рекультивации земель, нарушенных при 
размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не 
предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности. 

Поскольку в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», размещение отходов 
осуществляется только в специализированных объектах и хранилищах 
(объекты размещения, захоронения и хранения отходов), в связи с чем под 

                                                           
* Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2015 
году» // Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. - 
http://www.mnr.gov.ru (дата публикации 28.12.2016, дата обращения 03.02.2017). - Материалы приводятся 
выборочно в соответствии с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 



первую часть формулировки вышеуказанного объекта ГЭЭ («проекты 
рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов 
опасности») подпадают только проекты рекультивации земель, нарушенных 
при размещении отходов в понимании Федерального закона № 89-ФЗ. 
Остальная часть данной формулировки («проекты рекультивации земель, 
используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов 
опасности») охватывает все остальные случаи использования земель в 
указанных целях, не соответствующие требованиям Федерального закона № 
89-ФЗ. 

Кроме того, в соответствии с изменениями, вступающими в силу с 1 
января 2015 г., срок начала проведения государственной экологической 
экспертизы (по ст. 14) сокращен с одного месяца до 15 дней после ее оплаты 
и приемки комплекта необходимых материалов и документов в полном 
объеме и в количестве, которые соответствуют установленным требованиям. 
Максимальный срок проведения самой государственной экологической 
экспертизы в отношении всех объектов сокращен с 6 до 3 месяцев и может 
быть продлен на 1 месяц по заявлению заказчика. 

В рамках развития нормативно-правого регулирования института 
государственной экологической экспертизы в 2015 г. подготовлен 
законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и в иные законодательные акты Российской 
Федерации», направленный на совершенствование государственной 
экологической экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду и 
введение стратегической экологической оценки. Также в 2015 г. подготовлен 
законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части уточнения состава объектов государственной 
экологической экспертизы на Байкальской природной территории)». 

В 2015 г. Управлением государственной экологической экспертизы и 
разрешительной деятельности центрального аппарата Росприроднадзора 
проведено 273 ГЭЭ (208 – в 2014 г.).  
Из них 17% имеют отрицательные заключения (46 проведенных экспертиз), 
83% – положительные (227 проведенных экспертиз). 

В территориальные органы Росприроднадзора в 2015 г. было 
направлено 2566 (1269 –  
в 2014 г.) поручений на организацию и проведение ГЭЭ объектов экспертизы. 
За 2015 г. территориальными органами Росприроднадзора проведено 1374 
(1004 – в 2014 г.) экспертизы.  
Из них по 1242 (841 – 2014 г.) выданы положительные заключения и по 132 
(163 – в 2014 г.) – отрицательные. 

Доля заключений государственной экологической экспертизы, 
отмененных в судебном порядке, в общем количестве заключений 



государственной экологической экспертизы в 2015 г. составила 0% при 
плановом – не более 0,5%. 

Одним из главнейших событий 2015 г. в сфере проведения 
государственной экологической экспертизы являлось организация и 
проведение ГЭЭ проектной документации будущего моста через Керченский 
пролив, получившей положительное заключение государственной 
экологической экспертизы, утвержденное приказом Росприроднадзора от 19 
ноября 2015 г. № 925. 
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