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Экологическая экспертиза проводится в целях установления со�
ответствия планируемой хозяйственной и иной деятельности требо�
ваниям действующим в области охраны окружающей среды. Она
представляет собой важнейший правовой инструмент, необходимый
для обеспечения рационального природопользования и охраны окру�
жающей среды от вредных воздействий. Наряду с нормированием,
лицензированием, сертификацией, аудитом экологическая эксперти�
за исполняет функцию экологического контроля, выступая гарантом
соблюдения правовых предписаний. Однако в отличие, например, от
экологического аудита она осуществляется до начала экологически
вредной деятельности и поэтому исполняет предупредительную
функцию и в отличие от экологического контроля полностью лише�
на карательных полномочий. Суть предупредительной функции со�
стоит в том, что при проведении экологической экспертизы осущест�
вляется предварительная проверка соответствия хозяйственных ре�
шений экологическим нормам и требованиям. Вместе с тем не любая
предварительная проверка может быть названа экологической экс�
пертизой. Экологической экспертизой может считаться лишь такая
деятельность, которая осуществляется в определенной правовой
форме по регламентированной законодательством процедуре.

Экологическая экспертиза — это осуществляемая по регламенти�
руемой процедуре деятельность уполномоченных органов государ�
ственной власти, общественных организаций (объединений) и экс�
пертов, направленная на установление соответствия документов
и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реа�
лизацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную
деятельность, экологическим требованиям, установленным техниче�
скими регламентами и экологическим законодательством, в целях
предотвращения негативного воздействия такой деятельности на ок�
ружающую среду.

Экологическая экспертиза является одним из видов экспертиз,
проведение которых необходимо для получения итогового разреше�
ния на осуществление намечаемой хозяйственной деятельности.
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В этом смысле она сосуществует с санитарно�эпи�
демиологической, противопожарной, историко�
культурной и иными видами экспертиз, с необходи�
мостью проведения которых сталкиваются субъек�
ты хозяйственной деятельности при согласовании
обосновывающей такую деятельность документа�
ции, необходимой для принятия компетентными
органами власти решения о разрешении осуществ�
ления данной деятельности. 

Необходимо отметить, что экологическая экс�
пертиза является наиболее важной экспертизой.
Во�первых, это связано с особой значимостью во�
просов обеспечения экологической безопасности
и охраны окружающей среды. Во�вторых, экологи�
ческая экспертиза проводится на завершающей
стадии согласований планируемой деятельности
и должна комплексно оценивать с позиции дейст�
вующего законодательства все вопросы, связанные
с воздействием
на окружающую
среду, в том чис�
ле и рассмотрен�
ные ранее в про�
цессе проведения
иных экспертиз.
В�третьих, экологическая экспертиза представляет
собой не простую административную процедуру
согласований специально уполномоченным орга�
ном власти, а целую систему взаимодействия об�
щественных организаций (объединений), незави�
симых экспертов, органов государственной власти
и иных заинтересованных лиц. Она сочетает в себе
два начала: научно�исследовательскую деятель�
ность компетентных экспертов и управленческую
деятельность уполномоченных органов государст�
венной власти. В�четвертых, правовое регулирова�
ние экологической экспертизы представлено в до�
статочно масштабном виде, что, бесспорно, при�
влекает к ней особое внимание и обуславливает
ее важность.

Правовое регулирование экологической экспер�
тизы осуществляется в первую очередь нормами
федеральных законов от 10 января 2002 г. № 7�ФЗ
«Об охране окружающей среды» и от 23 ноября
1995 г. № 174�ФЗ «Об экологической экспертизе»,

а также ряда подзаконных нормативных докумен�
тов, в частности Положения о порядке проведения
государственной экологической экспертизы, ут�
вержденного постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 11 июня 1996 г. № 6981,
и Административного регламента Федеральной
службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору исполнения государственной
функции по организации и проведению государст�
венной экологической экспертизы федерального
уровня, утвержденного 30 октября 2008 г. прика�
зом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации № 2832 (далее — Админи�
стративный регламент № 283). 

1 января 2007 г. Российская Федерация переда�
ла органам государственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации полномочия по принятию
нормативных правовых актов в области экологиче�

ской экспертизы
по объектам регио�
нального уровня
с учетом специ�
фики экологичес�
ких, социальных
и экономических

условий соответствующего субъекта Российской
Федерации. Следовательно, с указанной даты
на региональном уровне также могут приниматься
нормативные правовые акты об экологической экс�
пертизе. При этом Административным регламен�
том № 283 установлен порядок исполнения Мини�
стерством природных ресурсов и экологии Россий�
ской Федерации государственной функции по
надзору за правовым регулированием органами го�
сударственной власти субъектов Российской Фе�
дерации вопросов осуществления переданных им
полномочий в области государственной экологиче�
ской экспертизы.

Специальные нормы об экологической экспер�
тизе могут содержаться также в отраслевых зако�
нодательных актах об охране и использовании от�
дельных видов природных ресурсов, в частности
в нормах федеральных законов от 24 апреля 1995 г.
№ 52�ФЗ «О животном мире» (ст. 10, 20), от 23 фе�
враля 1995 г. № 26�ФЗ «О природных лечебных
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Глава 4. ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ

1 Рос. газ. 1996. 27 июня.
2 Бюллетень нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. 2008. № 32.

Экологической экспертизой может считаться лишь такая

деятельность, которая осуществляется в определенной

правовой форме по регламентированной законодательством

процедуре.



ресурсах, лечебно�оздоровительных местностях
и курортах» (ст. 10), от 21 декабря 2004 г. № 172�ФЗ
«О переводе земель или земельных участков из од�
ной категории в другую» (ст. 2, 10, 12), от 30 нояб�
ря 1995 г. № 187�ФЗ «О континентальном шельфе
Российской Федерации» (ст. 6, 31, 34), от 17 декаб�
ря 1998 г. № 191�ФЗ «Об исключительной экономи�
ческой зоне Российской Федерации» (ст. 7, 17, 27),
от 31 июля 1998 г. № 155�ФЗ «О внутренних мор�
ских водах, территориальном море и прилежащей
зоне Российской Федерации» (ст. 34). 

Таким образом, законодательство об экологиче�
ской экспертизе не является строго систематизи�
рованным. Бесспорно, факт существования такого
массива разрозненных норм, посвященных эколо�
гической экспертизе, при наличии специального
Федерального закона «Об экологической экспер�
тизе» не может идти на пользу практике правового
регулирования, поскольку это порождает опреде�
ленные правовые коллизии, пробелы и неясности,
в частности возникают вопросы о том, к какому
уровню экологической экспертизы (федеральному
или региональному) относятся экспертизы по объ�
ектам, указанным в приведенных отраслевых зако�
нодательных актах. 

Задачи, которые выполняет экологическая экс�
пертиза, могут реализовываться еще и через так на�
зываемую экспертизу проектной документации,
регламентируемую градостроительным законода�
тельством (ст. 49 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации). Такой экспертизе подверга�
ются проекты объектов капитального строительства
в градостроитель�
ной деятельности.
Ее предметом явля�
ются оценка соот�
ветствия проектной
документации тре�
бованиям техничес�
ких регламентов, в том числе санитарно�эпидемио�
логическим, экологическим требованиям, требова�
ниям государственной охраны объектов культурного
наследия, требованиям пожарной, промышленной,
ядерной, радиационной и иной безопасности, а так�
же результатам инженерных изысканий, и оценка
соответствия результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов. 

Несмотря на то что при проведении данной
экспертизы исследуются вопросы соответствия

проектной документации в том числе и экологиче�
ским требованиям, она не является в строгом
смысле слова экологической экспертизой. Дело
в том, что такая экспертиза представляет собой
комплексную оценку, в процессе которой проект�
ная документация объектов капитального строи�
тельства градостроительной деятельности прохо�
дит одновременно проверку на соответствие всем
предъявляемым к ней требованиям, в том числе
и экологическим. Она осуществляется по совер�
шенно иной процедуре и иными органами государ�
ственной власти. Соответственно, по проектной
документации объектов капитального строитель�
ства градостроительной деятельности экологичес�
кая экспертиза не проводится, а осуществляется
экспертиза проектной документации в рамках гра�
достроительного законодательства. Тем не менее
это не должно ни в коей мере означать умаления
контроля за соблюдением экологических требова�
ний к проектной документации. Просто этот конт�
роль сосредоточен в одном государственном орга�
не и реализуется в одной процедуре. Не случайно
в статье 48 Градостроительного кодекса Россий�
ской Федерации прямо указывается на то, что в со�
став проектной документации объектов капиталь�
ного строительства включается перечень меропри�
ятий по охране окружающей среды.

Экологическая экспертиза тесно связана с оцен�
кой воздействия на окружающую среду, появив�
шейся в 60�е гг. XX в. в США, а затем в Западной
Европе и России. Дело в том, что экологичес�
кая экспертиза и оценка воздействия на окружаю�

щую среду пре�
следуют одинако�
вые задачи, испол�
няют предупреди�
тельную и инфор�
мационную функ�
ции, проводятся

до начала осуществления соответствующей дея�
тельности и имеют одинаковый объект оценки —
документы, предшествующие деятельности, воз�
действующей на окружающую среду. 

Вместе с тем эти два инструмента организаци�
онного механизма охраны окружающей среды су�
щественно отличаются друг от друга, и отличия
эти состоят в следующем.

Во�первых, оценка воздействия на окружаю�
щую среду проводится силами самого заказчика
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и не требует какой�либо лицензии или иного раз�
решения. Экологическая же экспертиза проводит�
ся группой экспертов, формируемой в установлен�
ном порядке уполномоченным органом государ�
ственной власти.

Во�вторых, материалы оценки воздействия
не требуют какого�либо согласования и утвержде�
ния, они должны лишь отвечать предъявляемым
к ним требованиям. Заключение же экологической
экспертизы подлежит утверждению специально
уполномоченным органом государственной влас�
ти, который является ее заказчиком. Заинтересо�
ванное лицо выступает лишь в роли потребителя,
сама же экспертная комиссия является подрядчи�
ком. При проведении же оценки воздействия на ок�
ружающую среду заказчик и подрядчик могут во�
обще совпадать в одном лице, если, конечно, оно
обладает достаточной квалификацией для прора�
ботки материалов в соответствии с действующими
требованиями.

В�третьих, оценка воздействия на окружаю�
щую среду проводится при разработке обосновы�
вающей деятельность документации. Зачастую она
проводится до начала проектирования и поэтому
предшествует экологической экспертизе. Экологи�
ческая же экспертиза проводится в отношении уже
готовой документации. При этом материалы оцен�
ки воздействия на окружающую среду входят
в обязательный комплект документов, представ�
ляемых и рассматриваемых в процессе проведения
экологической экспертизы.

В�четвертых, основное правовое регулирова�
ние отношений, связанных с экологической экс�
пертизой, осуществляется посредством норм 
Федерального закона «Об экологической экспер�
тизе», а проведение оценки воздействия на окру�
жающую среду регламентируется Положением
об оценке воздействия намечаемой хозяйствен�
ной и иной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации, утвержденным прика�
зом Госкомэкологии России от 16 мая 2000 г.
№ 372.

Федеральным законом «Об экологической экс�
пертизе» установлен ряд общих принципов ее про�
ведения. Данные принципы в названном законе
детально не расшифрованы, в связи с чем на прак�
тике возникает ряд проблем при толковании не�
однозначных ситуаций. Рассмотрим отдельные
принципы.

1. Принцип презумпции потенциальной экологи�
ческой опасности любой намечаемой хозяй�
ственной и иной деятельности. Этот принцип
обязывает экспертов при оценке любой хозяй�
ственной деятельности действовать с особым вни�
манием, выявляя все возможные скрытые виды
и масштабы вредного воздействия на окружающую
среду даже в тех случаях, когда объект экспертизы
не представляет собой какой�либо экологической
опасности по внешним признакам. Представляется
также, что это положение означает, что в спорных
случаях отсутствия в законодательстве прямого
указания на необходимость проведения эксперти�
зы в отношении того или иного объекта вопрос
должен решаться в пользу проведения экспертизы. 

2. Принцип обязательности проведения госу�
дарственной экологической экспертизы до при�
нятия решения о реализации объекта экологи�
ческой экспертизы. Данный принцип адресован
не только уполномоченным на организацию прове�
дения государственной экологической экспертизы
государственным органам и субъектам хозяйствен�
ной деятельности, но и тем инстанциям, которые
принимают решения об утверждении проектной
документации, разрешении размещения объектов
и финансировании хозяйственной деятельности.
В соответствии с данным принципом одним из обя�
зательных оснований для принятия решения о раз�
решении хозяйственной деятельности должно быть
наличие положительного заключения государ�
ственной экологической экспертизы. Этот принцип
развивается, например, в статье 30 Федерального
закона «Об экологической экспертизе», где указа�
но, что финансирование и кредитование реализа�
ции объекта экологической экспертизы банковски�
ми организациями, их должностными лицами,
иными юридическими лицами, а также гражданами
без положительного заключения государственной
экологической экспертизы являются нарушениями
законодательства об экологической экспертизе.

3. Принцип комплексности оценки воздействия
на окружающую природную среду хозяйствен�
ной и иной деятельности и его последствий.
Этим принципом провозглашается требование
к высокой квалификации лиц, занимающихся эко�
логической экспертизой. Из него вытекает также
необходимость привлечения специалистов при
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проведении экспертизы в отношении одного объ�
екта из различных наук (биологии, химии, физики,
почвоведения, экологии, права и пр.).

4. Принцип обязательности учета требований
экологической безопасности при проведении
экологической экспертизы. В соответствии
с этим принципом не только должна быть исследо�
вана естественно�научная сторона вопросов, рас�
сматриваемых при проведении экологической экс�
пертизы, но и должно быть проведено сопоставле�
ние предполагаемой нагрузки на окружающую
среду действующим правилам, требованиям и нор�
мативно�техническим документам.

5. Принцип достоверности и полноты информа�
ции, представляемой на экологическую экспер�
тизу. Данный принцип должен соблюдаться как
заказчиком, который обязан представить полную
и достоверную информацию об объекте эксперти�
зы в документи�
рованной форме,
так и уполномо�
ченными на орга�
низацию проведе�
ния экспертизы
органами и экс�
пертами, которые обязаны принять меры по про�
верке достоверности этих сведений и документов.

Бесспорно, если информация об объекте экс�
пертизы содержит конфиденциальные сведения
(относящиеся к государственной, коммерческой,
производственной, медицинской, нотариальной,
адвокатской, следственной, банковской или иной
установленной законодательством тайне), то прин�
цип полноты представления информации действу�
ет с учетом Указа Президента Российской Федера�
ции от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении
перечня сведений конфиденциального характера»
и ограничений, установленных Законом Россий�
ской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485�I
«О государственной тайне», Гражданским кодек�
сом Российской Федерации, Федеральным зако�
ном от 29 июля 2004 г. № 98�ФЗ «О коммерческой
тайне», а также рядом иных специальных норма�
тивных правовых актов. Однако здесь следует от�
метить, что собственно информация о загрязнении
окружающей среды к сведениям конфиденциаль�
ного характера относиться не может. Так, в силу

статьи 7 Закона Российской Федерации «О госу�
дарственной тайне» не подлежат отнесению к госу�
дарственной тайне и засекречиванию сведения
о состоянии экологии, здравоохранения, санита�
рии, о чрезвычайных происшествиях и катастро�
фах, угрожающих безопасности и здоровью граж�
дан, и их последствиях, а также о стихийных бед�
ствиях, их официальных прогнозах и последствиях.
Аналогичное положение содержится и в статье 5
Федерального закона «О коммерческой тайне», где
указано, что установленный законом режим не мо�
жет распространяться на сведения о загрязнении
окружающей среды, состоянии противопожарной
безопасности, санитарно�эпидемиологической и ра�
диационной обстановке, безопасности пищевых
продуктов и других факторах, оказывающих нега�
тивное воздействие на обеспечение безопасного
функционирования производственных объектов,
безопасности каждого гражданина и безопасности
населения в целом. Поэтому на практике зачастую

важно правильно
разграничить ин�
формацию, непо�
средственно свя�
занную с загряз�
нением окружаю�
щей среды, и кон�

фиденциальную информацию, лишь сопряженную
со сведениями о воздействии на природу. В любом
случае на эксперте государственной экологической
экспертизы лежит прямая обязанность в силу пунк�
та 5 статьи 16 Федерального закона «Об экологиче�
ской экспертизе» обеспечивать конфиденциаль�
ность сведений, представленных на экспертизу.

6. Принцип независимости экспертов экологи�
ческой экспертизы при осуществлении ими сво�
их полномочий в области экологической экспер�
тизы. В соответствии с этим принципом эксперт
должен быть абсолютно свободен от каких�либо
административных, физических и иных внешних
воздействий, направленных на искажение его ис�
тинной воли при проведении экспертизы. Факты
давления на экспертов при проведении ими эко�
логической экспертизы являются бесспорным ос�
нованием для отмены экспертного заключения
в судебном порядке. К сожалению, следует кон�
статировать, что реализация данного принципа за�
труднена тем, что действующим законодательством
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Одним из обязательных оснований для принятия решения

о разрешении хозяйственной деятельности должно быть

наличие положительного заключения государственной

экологической экспертизы. 



каких�либо специальных процедур защиты экспер�
тов в период их участия в проведении экологичес�
кой экспертизы не установлено.

7. Принцип научной обоснованности, объектив�
ности и законности заключений экологической
экспертизы. Из данного принципа следует, что за�
ключение экспертной комиссии должно иметь та�
кие структурные части, из которых логически
и бесспорно вытекают выводы и рекомендации,
содержащиеся в нем. Данный принцип предпола�
гает, что заключение экологической экспертизы
должно состоять из четко выраженных вводной,
описательной, мотивировочной и резолютивной
частей. При этом в мотивировочной части заклю�
чения в обязательном порядке должны присут�
ствовать ссылки на признанную научную аргумен�
тацию, а также на положения законодательства
и нормативно�технические документы.

В целях обеспечения объективности выводов
экологической экспертизы в число членов эксперт�
ной комиссии не должны включаться лица, прямо
или косвенно заинтересованные в исходе эксперти�
зы. В частности,
в соответствии со
статьей 16 Феде�
рального закона
«Об экологичес�
кой экспертизе»
экспертом государственной экологической экспе�
ртизы не может быть представитель заказчика 
документации, подлежащей государственной эко�
логической экспертизе, или разработчика объек�
та государственной экологической экспертизы,
гражданин, состоящий в трудовых или иных дого�
ворных отношениях с указанным заказчиком или
с разработчиком объекта государственной эколо�
гической экспертизы, а также представитель юри�
дического лица, состоящего с указанным заказчи�
ком или разработчиком объекта государственной
экологической экспертизы в таких договорных
отношениях.

Требование соблюдения законности означает
не только то, что при проведении экологичес�
кой экспертизы должен соблюдаться установлен�
ный законодательством порядок, но и то, что сами
выводы экспертной комиссии должны быть осно�
ваны на нормах законодательства, определяющего
предельные масштабы воздействия на окружаю�

щую среду, а не на субъективном мнении экспертов
относительно объекта экспертизы.

8. Принцип гласности, участия общественных
организаций (объединений), учета обществен�
ного мнения. В силу этого принципа необходимо
информировать заинтересованных лиц о проводи�
мой экологической экспертизе. Требование о необ�
ходимости соблюдения принципа гласности на�
правлено на обеспечение защиты конституционно�
го права на благоприятную окружающую среду.
Данный принцип реализуется, например, в закреп�
ленных Федеральным законом «Об охране окру�
жающей среды» праве граждан на участие в прове�
дении общественной экологической экспертизы
(ст. 11) и праве общественных и иных некоммерче�
ских объединений, осуществляющих деятельность
в области охраны окружающей среды, на проведе�
ние общественной экологической экспертизы и вы�
движение представителей для участия в государст�
венной экологической экспертизе (ст. 12). Кроме
того, статья 19 Федерального закона «Об экологи�
ческой экспертизе» прямо требует, чтобы при под�

готовке заключе�
ния государствен�
ной экологичес�
кой экспертизы
были рассмотре�
ны материалы, от�

ражающие общественное мнение, а граждане и об�
щественные организации (объединения) могли по�
лучить от уполномоченных государственных
органов информацию о результатах проведения
экспертизы. 

Представляется, что последовательная и пол�
ноценная реализация данного принципа невоз�
можна без обеспечения возможности ознакомле�
ния не только с результатами экологической экс�
пертизы, но и с текстом самого заключения
экспертной комиссии, ведь граждане и обществен�
ные объединения должны знать содержание текста
заключения и суть экологических требований, за�
явленных экспертной комиссией. Кроме того, они
имеют право обжаловать результаты экологичес�
кой экспертизы, которое при отсутствии самого
текста заключения является практически нереали�
зуемым, поскольку правильные исковые требова�
ния могут быть сформулированы лишь при нали�
чии детальной информации о содержании эксперт�
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с установленной законодательством процедурой.



ного заключения. К сожалению, уполномоченные
на проведение экологической экспертизы органы
власти зачастую ограничиваются предоставлением
заинтересованным лицам лишь сведений о поло�
жительном или отрицательном решении эксперт�
ной комиссии без передачи копии самого текста за�
ключения. Почвой для таких злоупотреблений
служит содержание статьи 19 Федерального зако�
на «Об экологической экспертизе», которая прямо
не указывает на возможность получения копии за�
ключения экологической экспертизы. В результате
этого к полной информации о содержании экспер�
тизы нет свободного доступа, что, бесспорно, про�
тиворечит рассматриваемому принципу, а также
общим требованиям экологического законодатель�
ства и законодательства об информатизации о не�
допустимости отнесения экологической информа�
ции к сведениям с ограниченным доступом. 

В силу статьи 6 Федерального закона «Об эко�
логической экспертизе» к ведению субъектов Рос�
сийской Федерации относится информирование
населения о намечаемых и проводимых экологиче�
ских экспертизах и об их результатах. Рассматрива�
емый принцип реализуется также и в прямом тре�
бовании статьи 14 Федерального закона «Об эколо�
гической экспертизе» о том, что государственная
экологическая экспертиза может проводиться
только при наличии представленных материалов
обсуждений объекта экспертизы с гражданами
и общественными организациями (объединения�
ми), организованных органами местного самоуп�
равления, а также заключения общественной эко�
логической экспертизы в случае ее проведения.
Однако отсутствие утвержденного на федеральном
уровне общего единообразного порядка организа�
ции проведения органами местного самоуправле�
ния общественных обсуждений приводит, как пра�
вило, к злоупотреблениям со стороны местных
властей в плане неполного учета мнения населения
и искажает на практике действие рассматриваемо�
го принципа в той части, что истинное обществен�
ное мнение не учитывается, а получение заказчи�
ком соответствующего документа ставится в зави�
симость от уплаты им очередных муниципальных
поборов на развитие местной инфраструктуры. 

Действующее российское законодательство
в зависимости от субъекта, организующего прове�
дение экологической экспертизы, выделяет два ее
вида: государственная и общественная. 

Иногда можно встретить суждения о том, что
существуют научная, ведомственная, внутрихозяй�
ственная, коммерческая и иные экологические экс�
пертизы. В действительности под данными терми�
нами могут скрываться либо общественные эколо�
гические экспертизы, либо экспертизы, которые
вообще проводятся вне установленных законода�
тельством правовых форм и поэтому не занимают
самостоятельной юридической ниши. По усмотре�
нию уполномоченных лиц результаты таких экс�
пертиз могут быть приняты во внимание и иногда
даже могут иметь определенное правовое значение,
но к экологической экспертизе в правовом смысле
они не относятся.

Экологическую экспертизу не следует смеши�
вать и с судебно�экологической экспертизой, так�
же проводимой в соответствии с установленной
законодательством процедурой. Дело в том, что
судебно�экологическая экспертиза проводится
не в рамках Федерального закона «Об экологичес�
кой экспертизе», а на основании норм процессу�
ального права и соответствующих процессуальных
кодексов. Она рассматривается в качестве доказа�
тельства, имеющего значение для установления
истины по делу. Как правило, объектом судебно�
экологической экспертизы является не намечаемая
хозяйственная деятельность, а сложившееся состо�
яние окружающей среды в результате уже произо�
шедшего воздействия. 

Государственная экологическая экспертиза
проводится экспертной комиссией, образованной
специально уполномоченными органами государ�
ственной власти в области экологической экспер�
тизы для проведения экологической экспертизы
конкретного объекта. Результатом проведения го�
сударственной экологической экспертизы являет�
ся заключение. Положительное заключение госу�
дарственной экологической экспертизы является
одним из обязательных условий финансирования
и реализации объекта экспертизы. Государствен�
ная экологическая экспертиза проводится эксперт�
ной комиссией, в состав которой включаются вне�
штатные эксперты (по согласованию с ними) и мо�
гут включаться штатные сотрудники специально
уполномоченных в области экологической экспер�
тизы органов государственной власти. Назначение
руководителя и ответственного секретаря эксперт�
ной комиссии государственной экологической
экспертизы, формирование экспертной комиссии
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государственной экологической экспертизы при
участии ее руководителя и утверждение ее персо�
нального состава осуществляются специально
уполномоченными органами государственной вла�
сти в области экологической экспертизы.

С точки зрения организации системы управле�
ния в сфере проведения государственной экологи�
ческой экспертизы представляет проблему вопрос
о специально уполномоченных органах государст�
венной власти в сфере экологической экспертизы.
В силу Федерального закона «Об экологической
экспертизе» государственная экологическая экс�
пертиза проводится на федеральном и региональ�
ном уровнях. При этом государственную экологи�
ческую экспертизу по объектам регионального
уровня должны осуществлять органы государ�
ственной власти субъектов Российской Федера�
ции. Решать вопрос о том, какие это будут органы,
субъекты Российской Федерации должны по со�
гласованию со специально уполномоченным феде�
ральным органом исполнительной власти в облас�
ти экологической экспертизы. 

В настоящий момент на федеральном уровне
полномочиями специально уполномоченного фе�
дерального органа по проведению экологической
экспертизы наделена Федеральная служба по над�
зору в сфере природопользования. В силу пунк�
тов 1 и 5.5.12 Положения о Федеральной службе
по надзору в сфере природопользования3 Роспри�
роднадзор является специально уполномоченным
федеральным государственным органом в области
экологической экспертизы. На данный орган также
возложено полномочие по контролю за осуществ�
лением органами государственной власти субъек�
тов Российской Федерации переданных им пол�
номочий в области экологической экспертизы
(п. 5.1.13.1). Федеральным органом по выработке
государственной политики, нормативно�правово�
му регулированию и регулированию передачи
субъектам Российской Федерации полномочий
в сфере экологической экспертизы является Ми�
нистерство природных ресурсов и экологии Рос�
сийской Федерации (п. 1, 5.2.46, 5.2.47, 5.14, 5.15
Положения о Министерстве природных ресурсов
и экологии Российской Федерации4).

В зависимости от оснований проведения госу�
дарственная экологическая экспертиза может быть
трех видов: первоначальная, повторная и дополни�
тельная. Первоначальная экспертиза проводится
по общей процедуре. Что же касается повторной
экспертизы, то она проводится в отношении тех
объектов, которые ранее уже были предметом рас�
смотрения экспертного подразделения (в случаях
доработки такого объекта по замечаниям прове�
денной ранее государственной экологической экс�
пертизы, реализации такого объекта с отступлени�
ями от документации, получившей положительное
заключение государственной экологической экс�
пертизы, и (или) в случае внесения изменений
в указанную документацию, истечения срока дей�
ствия положительного заключения государствен�
ной экологической экспертизы, внесения измене�
ний в документацию, получившую положительное
заключение государственной экологической экс�
пертизы, судебного решения).

В случае кардинальной переработки материа�
лов, когда заявленная деятельность меняется зна�
чительно по сравнению с тем периодом, когда ма�
териал первично поступил на экспертизу, должна
проводиться не повторная, а первоначальная эко�
логическая экспертиза. Повторная государствен�
ная экологическая экспертиза проводится эксперт�
ной комиссией, как правило, в первоначальном
(ранее осуществлявшем экспертизу этого объекта)
составе и образуется тем же уполномоченным ор�
ганом в области государственной экологической
экспертизы.

Повторная экспертиза по решению судебных
органов осуществляется экспертным подразделе�
нием государственной экологической экспертизы,
определяемым решением суда. В случаях проведе�
ния повторной государственной экологической эк�
спертизы по поручению судебных органов реше�
ние о компенсации затрат на проведение государ�
ственной экологической экспертизы принимается
судом. После завершения повторной государствен�
ной экологической экспертизы заключение госу�
дарственной экологической экспертизы направля�
ется судебному органу, по решению которого она
проводилась.
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Возможность проведения дополнительной эко�
логической экспертизы прямо не предусмотрена
действующим законодательством, но косвенно вы�
текает из пункта 3 статьи 18 Федерального закона
«Об экологической экспертизе», в котором зало�
жена возможность внесения изменений в уже при�
нятое заключение государственной экологической
экспертизы с письменного согласия всех членов
экспертной комиссии. Дополнительная экологиче�
ская экспертиза должна проводиться в случаях, ко�
гда необходимо внести какие�либо изменения и до�
полнения в существую�
щее экспертное заклю�
чение. Это может быть
связано с исправлени�
ем ошибок, устранени�
ем неточностей, уточ�
нением отдельных во�
просов экспертизы. Результатом проведения
дополнительной экологической экспертизы долж�
но стать подписанное всеми членами экспертной
комиссии дополнения к имеющемуся заключению
экологической экспертизы, которое также должно
утверждаться самостоятельным приказом специ�
ально уполномоченного в области экологической
экспертизы органа государственной власти. 

Наряду с государственной законодательством
предусмотрена и общественная экологическая экс�
пертиза. Общественная экологическая экспертиза
организуется и проводится по инициативе граждан
и общественных организаций (объединений), а так�
же по инициативе органов местного самоуправле�
ния общественными организациями (объединени�
ями), основным направлением деятельности кото�
рых в соответствии с их уставами является охрана
окружающей природной среды. 

Общественная экологическая экспертиза мо�
жет проводиться в отношении всех объектов, пре�
дусмотренных для государственной экологической
экспертизы, за исключением объектов, сведения
о которых составляют государственную, коммер�
ческую и (или) иную охраняемую законом тайну.
Общественная экологическая экспертиза проводит�
ся до проведения государственной экологической
экспертизы или одновременно с ней. Общественная
экологическая экспертиза может проводиться неза�
висимо от проведения государственной экологичес�
кой экспертизы тех же объектов экологической экс�
пертизы. При этом общественные организации

(объединения), организующие общественную эко�
логическую экспертизу, обязаны известить населе�
ние о начале и результатах ее проведения. 

Общественные организации (объединения),
осуществляющие общественную экологическую
экспертизу, имеют право получать от заказчика
документацию, подлежащую экологической экспер�
тизе, знакомиться с нормативно�технической доку�
ментацией, устанавливающей требования к прове�
дению государственной экологической экспертизы,
участвовать в качестве наблюдателей через своих

представителей в заседа�
ниях экспертных комис�
сий государственной эко�
логической экспертизы,
а также участвовать в про�
водимом ими обсуждении
заключений обществен�

ной экологической экспертизы. На экспертов, при�
влекаемых для проведения общественной экологи�
ческой экспертизы, распространяются все общие
требования, предъявляемые к экспертам государ�
ственной экологической экспертизы.

Общественная экологическая экспертиза осу�
ществляется при условии государственной регист�
рации заявления общественных организаций (объ�
единений) о ее проведении. При наличии заявле�
ний о проведении общественной экологической
экспертизы одного объекта экологической экспер�
тизы от двух и более общественных организаций
(объединений) допускается создание единой экс�
пертной комиссии. Орган местного самоуправле�
ния в семидневный срок со дня подачи заявления
о проведении общественной экологической экс�
пертизы обязан его зарегистрировать или отказать
в его регистрации. Заявление о проведении обще�
ственной экологической экспертизы, в регистра�
ции которого в указанный срок не было отказано,
считается зарегистрированным. 

Заключение общественной экологической экс�
пертизы приобретает юридическую силу после ут�
верждения его уполномоченным органом власти
в области экологической экспертизы. По общему
правилу заключение общественной экологической
экспертизы имеет рекомендательный характер
и может приниматься во внимание комиссией го�
сударственной экологической экспертизы при под�
готовке своего заключения по объекту экспертизы.
Тем не менее в случае его утверждения специально
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Положительное заключение государственной

экологической экспертизы является одним

из обязательных условий финансирования

и реализации объекта экспертизы. 



уполномоченным в области экологической экспер�
тизы органом власти оно приобретает такую же
юридическую силу, как и заключение государ�
ственной экологической экспертизы. 

Как указывалось выше, презумпция потенци�
альной экологической опасности любой намечае�
мой хозяйственной и иной деятельности является
важнейшим принципом экологической эксперти�
зы. В силу этого законодательством установлен
масштабный перечень объектов экологической
экспертизы. Федеральный закон «Об экологичес�
кой экспертизе» выделяет объекты экспертизы
двух уровней — федерального и регионального.

Объектами обязательной экологической экс�
пертизы федерального уровня являются:

1) проекты нормативно�технических и инструк�
тивно�методических документов в области ох�
раны окружающей среды, утверждаемых орга�
нами государственной власти Российской Фе�
дерации;

2) проекты федеральных целевых программ,
предусматривающих строительство и эксплуа�
тацию объектов хозяйственной деятельности,
оказывающих воздействие на окружающую
среду, в части размещения таких объектов
с учетом режима охраны природных объектов;

3) проекты соглашений о разделе продукции;

4) материалы обоснования лицензий на осущест�
вление отдельных видов деятельности, кото�
рые оказывают негативное воздействие на ок�
ружающую среду и лицензирование которых
осуществляется в соответствии с Федераль�
ным законом от 8 августа 2001 г. № 128�ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятель�
ности» (за исключением материалов обосно�
вания лицензий на осуществление деятельнос�
ти по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортированию, размещению отходов)
и законодательством в области использования
атомной энергии федеральными органами ис�
полнительной власти;

5) 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;

6) материалы комплексного экологического об�
следования участков территорий, обосновыва�
ющие придание этим территориям правового
статуса особо охраняемых природных терри�
торий федерального значения, зоны экологи�
ческого бедствия или зоны чрезвычайной эко�
логической ситуации;

7) объекты государственной экологической экс�
пертизы, указанные в законодательстве о кон�
тинентальном шельфе Российской Федера�
ции, об исключительной экономической зоне
Российской Федерации, о внутренних мор�
ских водах, территориальном море и прилежа�
щей зоне Российской Федерации;

8) проектная документация объектов, строи�
тельство, реконструкцию, капитальный ре�
монт которых предполагается осуществлять
на землях особо охраняемых природных тер�
риторий федерального значения, а также
проектная документация особо опасных, тех�
нически сложных и уникальных объектов,
объектов обороны и безопасности, строи�
тельство, реконструкцию, капитальный ре�
монт которых предполагается осуществлять
на землях особо охраняемых природных тер�
риторий регионального и местного значения,
в случаях, если строительство, реконструк�
ция, капитальный ремонт таких объектов
на землях особо охраняемых природных тер�
риторий допускаются федеральным законо�
дательством и законодательством субъектов
Российской Федерации;

9) проектная документация объектов, связанных
с размещением и обезвреживанием отходов
1–5 классов опасности;

10) проектная документация искусственных зе�
мельных участков, создание которых планиру�
ется осуществить на находящихся в федераль�
ной собственности водных объектах.

Объектами обязательной экологической экс�
пертизы регионального уровня являются:

1) проекты нормативно�технических и инструк�
тивно�методических документов в области ох�
раны окружающей среды, утверждаемых орга�
нами государственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации;
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2) проекты целевых программ субъектов Россий�
ской Федерации, предусматривающих строи�
тельство и эксплуатацию объектов хозяй�
ственной деятельности, оказывающих воз�
действие на окружающую среду, в части
размещения таких объектов с учетом режима
охраны природных объектов;

3) материалы обоснования лицензий на осущест�
вление отдельных видов деятельности, лицен�
зирование которых осуществляется в соот�
ветствии с Федеральным законом «О лицен�
зировании отдельных видов деятельности»
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (за исключением ма�
териалов обоснования лицензий на осуществ�
ление деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортированию, разме�
щению отходов);

4) материалы комплексного экологического об�
следования участков территорий, обосновыва�
ющие придание этим территориям правового
статуса особо охраняемых природных терри�
торий регионального значения;

5) проектная документация объектов, строитель�
ство, реконструкцию, капитальный ремонт ко�
торых предполагается осуществлять на землях
особо охраняемых природных территорий ре�
гионального и местного значения, за исключе�
нием проектной документации особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов обороны и безопасности, то есть от�
несенных к объектам экологической эксперти�
зы федерального уровня.

Однако здесь существует серьезная правовая
проблема. Дело в том, что в указанном федераль�
ном законе перечень объектов экологической экс�
пертизы не является исчерпывающим. Иногда
на необходимость проведения экологической экс�
пертизы применительно к тем или иным объектам
специально может указываться в иных законода�
тельных актах. Например, в соответствии с Феде�
ральным законом «Об охране окружающей среды»
обязательной государственной экологической экс�
пертизе подлежат:

• проекты и иные материалы обоснования разме�
щения ядерных установок, в том числе атомных
станций (ст. 40);

• проекты, связанные с ввозом на территорию
Российской Федерации из иностранных госу�
дарств облученных тепловыделяющих сборок
ядерных реакторов для осуществления времен�
ного технологического хранения и (или) их пе�
реработки (ст. 48);

• производство, разведение и использование
растений, животных и других организмов,
не свойственных естественным экологичес�
ким системам, а также созданных искусствен�
ным путем (ст. 50).

В соответствии с Федеральным законом «О жи�
вотном мире» обязательной государственной эко�
логической экспертизе подлежат удобрения, пес�
тициды, биостимуляторы роста растений, а также
материалы, обосновывающие объемы (лимиты,
квоты) изъятия объектов животного мира и прове�
дения работ по акклиматизации и гибридизации
этих объектов (ст. 20).

В силу Федерального закона «О переводе зе�
мель или земельных участков из одной категории
в другую» государственная экологическая экспер�
тиза должна проводиться при переводе земель
особо охраняемых территорий и объектов или зе�
мельных участков в составе таких земель в другую
категорию (ст. 10). Кроме этого, экологическая
экспертиза должна проводиться и при переводе зе�
мель водного фонда или земельных участков в со�
ставе таких земель в другую категорию в случаях
прекращения существования водных объектов, из�
менения русла, границ и иных изменений местопо�
ложения водных объектов (ст. 12).

На основании статьи 10 Федерального закона
«О природных лечебных ресурсах, лечебно�оздо�
ровительных местностях и курортах» предостав�
ление природных лечебных ресурсов для целей,
не предусмотренных данным федеральным зако�
ном, допускается лишь в исключительных случаях
при обязательном проведении государственной
экологической экспертизы. 

В соответствии со статьей 31 Федерального
закона «О континентальном шельфе Российской
Федерации» государственной экологической экс�
пертизе подлежат все виды хозяйственной дея�
тельности на континентальном шельфе независи�
мо от их сметной стоимости. Все виды хозяйст�
венной деятельности на континентальном шель�
фе могут осуществляться только при наличии 
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положительного заключения государственной эко�
логической экспертизы. Предметом государствен�
ной экологической экспертизы должны быть про�
екты федеральных программ и планов, предплано�
вая, предпроектная и проектная документация,
относящиеся к региональному геологическому
изучению континентального шельфа, поиску, раз�
ведке и разработке минеральных ресурсов и про�
мыслу живых ресурсов, созданию и использова�
нию искусствен�
ных островов,
установок и со�
оружений, под�
водных кабелей
и трубопрово�
дов, захороне�
нию отходов.
Кроме этого, выдаче разрешения на захоронение
отходов и других материалов на континентальном
шельфе должна предшествовать государственная
экологическая экспертиза (ст. 34).

На основании Федерального закона «Об ис�
ключительной экономической зоне Российской
Федерации» производство энергии путем исполь�
зования приливов, течений и ветра осуществляет�
ся на основании лицензии на производство энер�
гии, выдаваемой специально уполномоченным фе�
деральным органом исполнительной власти по
охране окружающей среды только при наличии по�
ложительного заключения государственной эколо�
гической экспертизы (ст. 17). Государственной
экологической экспертизе подлежат все виды хо�
зяйственной и иной деятельности в исключитель�
ной экономической зоне независимо от их сметной
стоимости. Все виды хозяйственной и иной дея�
тельности в исключительной экономической зоне
могут осуществляться только при наличии поло�
жительного заключения государственной экологи�
ческой экспертизы. Объектами государственной
экологической экспертизы должны быть проекты
государственных программ и планов, предплано�
вая, предпроектная и проектная документация, от�
носящиеся к изучению и промыслу живых ресур�
сов, разведке и разработке неживых ресурсов, со�
зданию и использованию искусственных островов,
установок и сооружений, подводных кабелей
и трубопроводов (ст. 27).

В соответствии с Федеральным законом
«О внутренних морских водах, территориальном

море и прилежащей зоне Российской Федера�
ции» (ст. 34) государственная экологическая экс�
пертиза является обязательной мерой по защите
морской среды и природных ресурсов внутренних
морских вод и территориального моря. Ей подле�
жат все виды хозяйственной и иной деятельнос�
ти независимо от их сметной стоимости, ведом�
ственной принадлежности и форм собственности,
то есть все виды хозяйственной и иной деятельнос�

ти во внутренних
морских водах и
в территориаль�
ном море могут
осуществляться
только при нали�
чии положитель�
ного заключения

государственной экологической экспертизы. Пред�
метом такой экспертизы должны быть также проек�
ты государственных программ и планов, предпла�
новая, предпроектная и проектная документация,
относящиеся к изучению, разведке, разработке
(промыслу) природных ресурсов внутренних мор�
ских вод и территориального моря, созданию и ис�
пользованию искусственных островов, установок
и сооружений, прокладке кабелей и трубопроводов.

Таким образом, нормы об обязательности про�
ведения государственной экологической эксперти�
зы для тех или иных объектов содержатся не в од�
ном федеральном законе, а в множестве правовых
актах. Следовательно, для ответа на вопрос о необ�
ходимости проведения экологической экспертизы
нельзя ограничиваться перечнями объектов эколо�
гической экспертизы, содержащимися в Федераль�
ном законе «Об экологической экспертизе», необ�
ходимо обращаться к нормам специального зако�
нодательства, регулирующего соответствующие
сферы хозяйственной деятельности.

Важно отметить и еще одну не решенную на се�
годняшний день проблему — связанную с вопросом
о том, какого уровня экспертиза по таким отрасле�
вым объектам должна проводиться: федерального
или регионального. Бесспорно, данный вопрос, воз�
никающий из�за разрозненности законодательства
об экологической экспертизе по причине отсутст�
вия систематизации, влечет за собой, к сожалению,
пробелы и коллизионность законодательства. 

Из приведенных перечней объектов экологиче�
ской экспертизы видно, что в большинстве своем
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Общественная экологическая экспертиза может проводиться

в отношении всех объектов, предусмотренных для госу"

дарственной экологической экспертизы, за исключением

объектов, сведения о которых составляют государственную,

коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну. 



они являются открытыми и проблема заключается
в том, что все объекты экологической экспертизы
так конкретно и не поименованы. В конечном сче�
те разрешение проблем, вытекающих из таких не�
точностей, упирается в так называемую усмотрен�
ческую волю органов власти и должностных лиц
и сопровождается бесконечными судебными раз�
бирательствами. 

С учетом принципа презумпции потенциаль�
ной экологической опасности любой намечаемой
хозяйственной и иной деятельности законодатель�
ство об экологической экспертизе позволяет беско�
нечно расширительно толковать круг объектов
экспертизы, обуславливая тем самым произвол
властей и возводя необоснованные барьеры для
субъектов хозяйственной деятельности. Представ�
ляется, что данное положение дел не может быть
признано удовлетворительным. Дело в том, что
в силу позиции Конституционного Суда Россий�
ской Федерации, отраженной, например, в поста�
новлении от 25 апреля 1995 г. № 3�П, нормы, ко�
торые в связи с неясностью формулировок и про�
цедур делают возможным свое произвольное
толкование и применение, не соответствуют Кон�
ституции Российской Федерации5. Такими норма�
ми напрямую нарушается конституционный прин�
цип равенства всех перед законом и судом (ст. 19
Конституции Российской Федерации). 

Указанное положение дел с произвольным тол�
кованием перечня объектов экологической экспер�
тизы подтверждается и практикой применения за�
конодательства, когда вопросы о необходимости
проведения экспертизы дифференцируются в за�
висимости от того, какой орган будет заниматься
этим. В ряде же случаев слишком общие формули�
ровки в перечне объектов экологической эксперти�
зы позволяют и вовсе избегать проведения экспер�
тизы на основании всего лишь соответствующих
разъяснительных справок от органов власти,
не имеющих никакого правового веса.

В соответствии со статьей 14 Федерального за�
кона «Об экологической экспертизе» государст�
венная экологическая экспертиза проводится при
условии соответствия представляемых заказчиком

материалов требованиям законодательства, уста�
новленному порядку проведения государственной
экологической экспертизы и при наличии в соста�
ве представляемых материалов:

• документации, подлежащей государственной
экологической экспертизе и содержащей мате�
риалы оценки воздействия на окружающую
природную среду хозяйственной и иной дея�
тельности;

• положительных заключений и (или) докумен�
тов согласований органов федерального надзо�
ра и контроля и органов местного самоуправле�
ния, получаемых в установленном законода�
тельством порядке;

• заключений федеральных органов исполни�
тельной власти по объекту государственной
экологической экспертизы в случае его рассмот�
рения указанными органами и заключений об�
щественной экологической экспертизы в слу�
чае ее проведения;

• материалов обсуждений объекта государствен�
ной экологической экспертизы с гражданами
и общественными организациями (объедине�
ниями), организованных органами местного
самоуправления.

В данном перечне следует обратить внимание
на следующее. Государственная экологическая экс�
пертиза является итоговой стадией согласования
перед принятием административных решений
о реализации предлагаемой деятельности, поэто�
му на рассмотрение экспертной комиссии должны
быть представлены не только документы и согла�
сования, относящиеся непосредственно к вопросам
охраны окружающей среды, но и все иные доку�
менты и согласования, необходимость получения
которых предусмотрена в действующем законода�
тельстве для осуществления соответствующей хо�
зяйственной деятельности. Это могут быть как со�
гласования, связанные с природоохранными воп�
росами, так и согласования, не связанные с ними,
например заключения органов санитарного и пожар�
ного надзора, органов по надзору в сфере охраны
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объектов культурного наследия и т.д. Представля�
ется, что данное положение не означает, что выво�
ды экспертов экологической экспертизы должны
формироваться на основании не имеющих прямого
отношения к экологическим вопросам заключений
и согласований. Их должны интересовать не воп�
росы, рассматриваемые другими инстанциями,
а проблемы экологического характера и соответ�
ствие намечаемой хозяйственной деятельности
экологическим нормам. Тем не менее в комплекте
материалов положительные заключения иных ор�
ганов и служб должны присутствовать. При этом
все такие заключения и согласования должны быть
только положительными. При наличии отрица�
тельных заключений и согласований экологичес�
кая экспертиза проводиться не должна. 

Вместе с тем в силу статьи 14 рассматриваемо�
го федерального закона не требуется представле�
ния на экспертизу заключений и согласований ор�
ганов власти субъектов Российской Федерации.
Представляться должны только заключения и со�
гласования фе�
деральных и ме�
стных органов
власти. При этом
круг и объем та�
ких согласова�
ний (заключе�
ний) может определяться не только федеральным
законодательством, но и законодательством субъ�
ектов Российской Федерации, а также актами ор�
ганов местного самоуправления. В любом случае
это зависит от вида предполагаемой хозяйствен�
ной деятельности и действующего применительно
к ней законодательства в части регламентации ад�
министративной системы получения исходно�раз�
решительной документации.

На государственную экологическую эксперти�
зу в обязательном порядке должны быть представ�
лены материалы обсуждений объекта экспертизы
с гражданами и общественными организациями
(объединениями), организованных органами мест�
ного самоуправления, а также заключение обще�
ственной экологической экспертизы в случае ее
проведения. Здесь следует отметить, что законода�
тельством не установлена обязанность представле�
ния материалов общественных обсуждений с поло�
жительным мнением — выводы могут быть с лю�
бым знаком, однако они должны быть в наличие.

В законодательстве нет прямого указания на то,
что в случае отрицательного общественного мне�
ния относительно объекта экологической экспер�
тизы положительное заключение государственной
экологической экспертизы выдано быть не может
и итоговое решение об одобрении реализации объ�
екта приниматься не должно. Тем не менее
по смыслу норм Федерального закона «Об эколо�
гической экспертизе» (ст. 9, 25), Земельного кодек�
са Российской Федерации (ст. 23, п. 3 ст. 31), Гра�
достроительного кодекса Российской Федерации
(ст. 24, 28, 31, 32, 39, 40, 46) уполномоченные
на выдачу итоговых разрешений органы власти
имеют право принять во внимание мнение населе�
ния при принятии соответствующих решений. 

Поэтому, несмотря на то что заинтересованное
лицо может иметь полный комплект всех требуемых
законодательством положительных заключений
и согласований, включая заключение государствен�
ной экологической экспертизы, на основании лишь
отрицательного мнения населения относительно

реализации пла�
нируемой дея�
тельности заяви�
телю может быть
отказано в при�
нятии итогового
административ�

ного решения, разрешающего ведение соответ�
ствующей деятельности. При этом понудить орга�
ны власти в судебном порядке к выдаче итогового
разрешения в такой ситуации будет невозможно.
Таким образом, решение данного вопроса отдано
законодательством на откуп уполномоченным 
органам власти. 

Роль требования о необходимости выявления
мнения общественности по объектам экспертизы
состоит еще и в том, что органы власти должны
знать мнение своих избирателей и, бесспорно,
считаться с ним. Тем не менее на практике ситуа�
ция, как правило, складывается противополож�
ным образом: в большинстве случаев органы вла�
сти, будучи сами заинтересованными в реализа�
ции заявленной хозяйственной деятельности,
игнорируют мнение населения, и в такой ситуа�
ции законодательство, оставляющее на усмотре�
ние органов власти решение о согласовании дея�
тельности, уже не безоговорочно на стороне насе�
ления. У граждан в данном случае остается лишь
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Проведение государственной экологической экспертизы

простых объектов может быть поручено экспертной комиссии

из числа штатных сотрудников специально уполномоченного

государственного органа в сфере экологической экспертизы. 



возможность воспользоваться законодательством
о референдуме, решения которого являются уже
обязательными для всех уполномоченных ин�
станций.

Проведение государственной экологической
экспертизы объекта начинается со дня подписа�
ния приказа о проведении экспертизы. При этом
начало срока проведения государственной эколо�
гической экспертизы устанавливается не позднее
чем через один месяц после ее оплаты и приемки
комплекта необходимых материалов и докумен�
тов. В отношении же проектной документации
по строительству (реконструкции или капиталь�
ному ремонту) на землях особо охраняемых при�
родных территорий данный срок составляет
не более трех дней. 

Материалы, представляемые на государствен�
ную экологическую экспертизу, регистрируются
и передаются на исполнение в подразделение, спе�
циализирующееся в области организации и прове�
дения государственной экологической экспертизы
(экспертное подразделение), для проверки полно�
ты и достаточности представленных материалов.
Экспертное подразделение в срок не более семи
дней со дня регистрации материалов уведомляет
заказчика: 

• при соответствии представленных материалов
установленным требованиям — о приеме мате�
риалов на экспертизу и о необходимости ее оп�
латы в соответствии с прилагаемыми сметой
и счетом в течение 30 дней со дня получения
уведомления;

• при несоответствии материалов установлен�
ным требованиям — о сроках представления
материалов в полном объеме.

При отсутствии документа, подтверждающего
оплату проведения государственной экологичес�
кой экспертизы в течение 30 дней со дня получе�
ния уведомления о необходимости оплаты госу�
дарственной экологической экспертизы, или при
непредставлении в установленный срок запраши�
ваемых материалов государственная экологичес�
кая экспертиза не проводится, а материалы возвра�
щаются заказчику.

Начало срока проведения государственной эко�
логической экспертизы устанавливается не позд�
нее чем через 30 дней после получения документа,
подтверждающего ее оплату. В течение этого срока

экспертное подразделение подготавливает пред�
ложения по кандидатурам руководителя и от�
ветственного секретаря экспертной комиссии,
по срокам проведения экологической экспертизы
и с участием руководителя экспертной комиссии
подготавливает предложения по составу эксперт�
ной комиссии и разрабатывает задание на прове�
дение государственной экологической эксперти�
зы, а также готовит проект приказа о проведении
государственной экологической экспертизы и на�
правляет его руководству специально уполномо�
ченного в области экологической экспертизы го�
сударственного органа. Приказом данного органа
утверждается состав экспертной комиссии (руко�
водитель, ответственный секретарь и члены экс�
пертной комиссии), сроки и задание на проведе�
ние государственной экологической экспертизы.
Ответственный исполнитель подготавливает дого�
вор о проведении государственной экологической
экспертизы с каждым членом экспертной комис�
сии. Ответственный секретарь экспертной комис�
сии назначается из числа штатных сотрудников
экспертного подразделения.

Начальник экспертного подразделения из числа
штатных сотрудников определяет ответственного
исполнителя и передает ему полученные материа�
лы для организации и проведения государственной
экологической экспертизы. Ответственный испол�
нитель в недельный срок со дня регистрации мате�
риалов проверяет комплектность поступившей
документации и ее соответствие требованиям за�
конодательства.

При наличии полного комплекта документа�
ции ответственный исполнитель определяет:

• сложность объекта государственной экологиче�
ской экспертизы;

• срок проведения государственной экологичес�
кой экспертизы;

• количество привлекаемых экспертов;

• стоимость проведения государственной эколо�
гической экспертизы.

Затем ответственный исполнитель подготавли�
вает техническое задание экспертной комиссии на
проведение государственной экологической экс�
пертизы и предложения по кандидатурам руково�
дителя и ответственного секретаря экспертной ко�
миссии.
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Руководитель экспертной комиссии и ответст�
венный исполнитель:

• определяют персональный состав экспертной
комиссии;

• из числа утвержденных экспертов формируют
при необходимости группы по рассмотрению
отдельных вопросов;

• подготавливают проект календарного плана ра�
боты экспертной комиссии;

• подготавливают техническое задание руково�
дителям групп и членам экспертной комиссии.

Экспертная комиссия состоит из руководителя,
ответственного секретаря и остальных членов ко�
миссии. Число членов экспертной комиссии долж�
но быть нечетным и не менее трех человек. Прове�
дение государственной экологической экспертизы
простых объектов может быть поручено эксперт�
ной комиссии из числа штатных сотрудников спе�
циально уполномоченного государственного ор�
гана в сфере экологической экспертизы. Оплата
труда внештатных экспертов государственной эко�
логической экспертизы производится специально
уполномоченным органом государственной власти
в области экологической экспертизы на договорной
(контрактной) основе. В состав экспертной комис�
сии могут в случае необходимости дополнительно
включаться специалисты по конкретным специфи�
ческим вопросам рассматриваемого объекта экс�
пертизы. В этом случае заказчику документации
выставляется дополнительный счет на ее оплату
с приложением дополнительной сметы расходов.

Ответственный секретарь экспертной комиссии
назначается из числа штатных сотрудников (как
правило, это ранее назначенный ответственный ис�
полнитель). В отдельных случаях при проведении
государственной экологической экспертизы слож�
ных объектов назначают двух ответственных секре�
тарей, один из которых может не являться штатным
сотрудником.

Срок проведения государственной экологичес�
кой экспертизы определяется в зависимости от тру�
доемкости экспертных работ с учетом объема пред�
ставленных на экспертизу материалов, природных
особенностей территории и экологической ситуа�
ции в районе намечаемой деятельности, а также
особенностей воздействия намечаемой деятельно�
сти на окружающую природную среду. 

В процессе проведения государственной эколо�
гической экспертизы при необходимости могут
быть изменены сроки ее проведения и количество
привлекаемых экспертов. При изменении срока
проведения государственной экологической экс�
пертизы общий срок ее проведения не должен пре�
вышать шести месяцев, а в отношении проектной
документации о застройке земель особо охраняе�
мых природных территорий или создании искус�
ственных земельных участков на федеральных
водных объектах — трех месяцев. Изменения сро�
ков проведения государственной экологической
экспертизы и состава экспертной комиссии оформ�
ляются отдельным приказом.

Работа экспертной комиссии государственной
экологической экспертизы начинается с проведения
организационного заседания, на котором присут�
ствуют члены экспертной комиссии, заказчик доку�
ментации, подлежащей экологической экспертизе,
или его представители, письмо о командировании
которых готовится ответственным секретарем экс�
пертной комиссии, а также при необходимости пред�
ставители других заинтересованных организаций.

При необходимости предусматривается выезд
членов экспертной комиссии на место намечаемой
хозяйственной деятельности для получения допол�
нительной информации и проведения выездных
заседаний. Командирование группы экспертов
оформляется приказом. Для получения дополни�
тельной информации о рассматриваемом объекте
по запросу экспертов (членов экспертной комис�
сии) или руководителя экспертной комиссии руко�
водитель экспертного подразделения направляет
официальное уведомление заказчику о необходи�
мости представления дополнительных материалов.
В целях разъяснения проектных решений (техно�
логических, технических, организационных и т.п.)
руководитель экспертной комиссии и руководите�
ли групп могут приглашать заказчика для участия
в рабочих заседаниях экспертной комиссии. После
получения индивидуальных экспертных заключе�
ний руководители групп подготавливают проекты
групповых заключений, обсуждают их на заседани�
ях экспертных групп и представляют ответственно�
му секретарю или руководителю экспертной ко�
миссии индивидуальные и групповые заключения.

Руководитель экспертной комиссии и ответст�
венный секретарь анализируют и обобщают заклю�
чения экспертов (или групповые заключения),
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готовят проект заключения государственной эко�
логической экспертизы. Проект заключения экс�
пертной комиссии обсуждается на заключитель�
ном заседании экспертной комиссии, на которое
приглашаются заказчик, разработчики материа�
лов, представители администрации, территориаль�
ного органа, общественности. Руководитель экс�
пертной комиссии докладывает о результатах ра�
боты экспертной
комиссии и выво�
дах, содержащих�
ся в проекте за�
ключения. При�
глашенные на за�
ключительное заседание экспертной комиссии мо�
гут высказать замечания по проекту. Утверждение
залючения производится приказом, в котором ус�
танавливается срок действия положительного за�
ключения государственной экологической экспер�
тизы. Заключение государственной экологической
экспертизы подписывается членами экспертной
комиссии в количестве двух экземпляров.

При одобрении проекта сводного заключения
экспертной комиссии, подготовленного ее руководи�
телем и ответственным секретарем, квалифициро�
ванным большинством (не менее двух третей) спи�
сочного состава экспертной комиссии проект за�
ключения (отрицательного или положительного)
подписывается членами экспертной комиссии в пол�
ном составе, после чего оно приобретает статус за�
ключения, подготовленного экспертной комиссией.

Государственная экологическая экспертиза
считается завершенной после утверждения специ�
ально уполномоченным в области экологической
экспертизы органом государственной власти за�
ключения, подготовленного экспертной комисси�
ей. При этом специально уполномоченный в обла�
сти экологической экспертизы орган государствен�
ной власти имеет право не утверждать заключение
экспертной комиссии только в случаях нарушения
процедуры проведения экологической экспертизы
или несоответствия выводов, содержащихся в за�
ключении, замечаниям экспертов.

После завершения государственной экологичес�
кой экспертизы ответственный исполнитель направ�
ляет заключение государственной экологической
экспертизы заказчику в течение пяти дней со дня ут�
верждения заключения. Один экземпляр материа�
лов, представленных на государственную экологиче�

скую экспертизу, после ее завершения остается в экс�
пертном подразделении, остальные материалы воз�
вращаются заказчику с сопроводительным письмом.

Заключение государственной экологической
экспертизы может быть положительным и отрица�
тельным. Срок действия положительного заключе�
ния государственной экологической эксперти�
зы устанавливается приказом специально уполно�

моченного в сфере
экологической экс�
пертизы органа го�
сударственной вла�
сти. К заключе�
нию, подготовлен�

ному экспертной комиссией государственной эко�
логической экспертизы, прилагаются особые обо�
снованные мнения ее экспертов, не согласных с при�
нятым этой экспертной комиссией заключением.
Заключение, подготовленное экспертной комисси�
ей, должно содержать обоснованные выводы о допу�
стимости (недопустимости) воздействия на окру�
жающую природную среду хозяйственной и иной
деятельности и о возможности реализации объекта
экспертизы. Положительное заключение государ�
ственной экологической экспертизы не должно со�
держать замечаний. Выводы могут содержать реко�
мендации, если они не меняют существа предложен�
ных заказчиком (разработчиком) документации
намечаемых решений.

Для осуществления соответствующих контроль�
ных функций информация о заключении государ�
ственной экологической экспертизы направляется
территориальным органам исполнительной власти
в области охраны окружающей природной среды,
органам исполнительной власти субъектов Россий�
ской Федерации и органам местного самоуправле�
ния и в случаях, определяемых федеральным орга�
ном исполнительной власти в области экологичес�
кой экспертизы, — банковским организациям,
которые осуществляют финансирование реализации
объекта государственной экологической экспертизы.

В случае отрицательного заключения государ�
ственной экологической экспертизы заказчик
вправе представить материалы на повторную госу�
дарственную экологическую экспертизу при усло�
вии их переработки с учетом замечаний, изложен�
ных в отрицательном заключении.

Правовым последствием отрицательного заклю�
чения государственной экологической экспертизы
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В процессе проведения государственной экологической

экспертизы при необходимости могут быть изменены

сроки проведения и количество привлекаемых экспертов. 



является запрет реализации объекта государствен�
ной экологической экспертизы. Заключения госу�
дарственной экологической экспертизы могут
быть оспорены только в судебном порядке.

К сожалению, несмотря на имеющееся объемное
законодательное регулирование экологической экс�
пертизы, поставленные при ее создании цели не до�
стигнуты в правоприменительной практике. 

Во�первых, необходимо отметить существен�
ную зависимость экспертов от органа государст�
венной власти, уполномоченного на организацию
проведения экологической экспертизы. К сожале�
нию, подбор экспертов осуществляется не на про�
зрачной конкурсной основе, а по усмотрению со�
трудников соответствующего государственного
органа, зачастую зависимого от политических и ад�
министративных установок. 

Во�вторых, экологическая экспертиза прово�
дится по принципу конвейера, то есть, как правило,
одни и те же эксперты включаются в состав экс�
пертных комиссий, создаваемых соответствующим
специально уполномоченным органом власти, они
не вникают в существо объекта экспертизы, а гото�
вят заключение по единому общему шаблону с уче�
том указаний штатных сотрудников ответственно�
го за организацию проведения экспертизы госу�
дарственного органа. 

В�третьих, проведение экологической экспер�
тизы зачастую предусматривается по ряду незна�
чительных объектов, оценку соответствия экологи�
ческим требованиям которых можно было бы осу�
ществить, используя более простые процедуры.
На практике это приводит к отвлечению сил и вни�
мания от глобальных объектов экспертизы, а также
порождает лишние временные и материальные за�

траты. Данное обстоятельство вызывает, бесспор�
но, недоверие хозяйствующих субъектов к инсти�
туту экологической экспертизы. 

В�четвертых, по ряду экологически значимых
объектов (например, по проектной планировочной
документации в сфере градостроительной деятель�
ности) проведение экологической экспертизы во�
обще не предусмотрено. Оценка соответствия про�
ектной документации экологическим требованиям
по таким объектам, если и проводится, то по совер�
шенно иным процедурам, не соответствующим за�
мыслу экологической экспертизы и не обеспечива�
ющим надлежащей экологической оценки проект�
ной документации. 

В�пятых, нечеткость законодательства об объ�
ектах экологической экспертизы и об уровне ее 
проведения позволяет избегать применения экс�
пертной процедуры по ряду объектов. Данный
пробел провоцирует также недопустимый спор
о компетенции в части проведения экологической
экспертизы между федеральными органами ис�
полнительной власти и органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, что вле�
чет за собой возможность появления на практике
двух противоречащих друг другу заключений эко�
логической экспертизы (федерального и регио�
нального уровней), то есть прямое нарушение
принципа правовой определенности.

Данные проблемы препятствуют достижению
целей, поставленных при создании института эколо�
гической экспертизы, и требуют не только внесения
изменений в законодательство в части устранения
указанных пробелов и коллизий, но и определенных
административных преобразований, а также расши�
рения роли общественности в данной сфере. 
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Глава 4. ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ


