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Аннотация: 
Актуальность данной статьи заключается в важно-
сти решения вопросов, связанных с охраной окружаю-
щей среды. По мнению экспертов, экологическая об-
становка в современном мире с каждым годом ста-
новится всё хуже и хуже: ежедневное загрязнение вод 
и почвы приводит к гибели животных, растений, у-
худшению биологического состава воды, увеличению 
углекислого газа в атмосфере, а также состояние о-
кружающей среды приводит к ухудшению здоровья 
человека. Сложившаяся ситуация требует примене-
ния эффективных правовых инструментов, одним из 
которых является экологическая экспертиза. Целью 
написания данной статьи является определении пра-
вового содержания государственной экологической 
экспертизы, а также выявление некоторых проблем 
правового регулирования. Были рассмотрены виды э-
кологической экспертизы, дано понятие экологиче-
ской экспертизы. Также в данной статье рассмотре-
ны проблемы экологического законодательства Рос-
сийской Федерации. Для лучшего понимания проблем 
приведено сравнение разных редакций Федерального 
закона «Об экологической экспертизе». Были рассмо-
трены объекты экологической экспертизы на феде-
ральном и региональном уровне, благодаря этому был 
сделан вывод о сужении сферы применения механизма 
экологического контроля и значительного понижения 
его роли в обеспечении охраны окружающей среды и э-
кологической безопасности. Из-за большого количе-
ства нормативных актов, в которых существуют 
нормы об экологической экспертизе был сделан вывод, 
что законодательство об экологической экспертизе 
не является систематизированным. Проведение эко-
логической экспертизы очень важно, так как она вы-
полняет функции предупредительного контроля, 
служит инструментом обеспечения выполнения эко-
логических требований, является правовым сред-
ством реализации конституционного права граждан 
на благоприятную окружающую среду и способству-
ет учету общественного мнения при принятии эко-
логически значимых решений [1, с. 90].

Abstract:
The relevance of this article lies in the importance of 
addressing issues related to environmental protection. 
According to experts, the ecological situation in the 
modern world is getting worse and worse every year: daily 
pollution of water and soil leads to the death of animals, 
plants, deterioration of the biological composition of 
water, an increase in carbon dioxide in the atmosphere, 
as well as the state of the environment leads to 
deterioration of human health. The current situation 
requires the use of effective legal instruments, one of 
which is environmental expertise. The purpose of writing 
this article is to determine the legal content of the state 
environmental expertise, as well as to identify some 
problems of legal regulation. The types of environmental 
expertise were considered, the concept of environmental 
expertise was given. Also in this article the problems of 
environmental legislation of the Russian Federation are 
considered. For a better understanding of the problems, a 
comparison of different editions of the Federal Law «On 
Environmental Expertise» is given. The objects of 
environmental expertise at the federal and regional levels 
were considered, thanks to this, it was concluded that the 
scope of application of the environmental control 
mechanism was narrowed and its role in ensuring 
environmental protection and environmental safety was 
significantly reduced. Due to the large number of 
regulations in which there are norms on environmental 
expertise, it was concluded that the legislation on 
environmental expertise is not systematized. Conducting 
an environmental assessment is very important, since it 
performs the functions of preventive control, serves as a 
tool to ensure compliance with environmental 
requirements, is a legal means of realizing the 
constitutional right of citizens to a favorable environment 
and contributes to taking into account public opinion 
when making environmentally significant decisions [1, p. 
90].
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Природоресурсный этап в развитии экологического законодательства охва-
тывает период начала XX века, характеризующийся осуществлением первых по-
пыток рационального использования природных ресурсов. Во второй половине 
XX в. среда обитания человека рассматривается уже как фактор состояния его 
здоровья, поэтому следующий этап принято называть антропоцентрическим. 
На сегодняшний день осуществляется переход к экоцентрическому этапу, т. е. к 
охране всех элементов природы независимо от степени их полезности или вред-
ности для человека. Формирование законодательства по охране окружающей 
среды началось в 1988 г., когда были создан Государственный комитет по охране 
природной среды СССР. Позднее на базе территориальных органов Минприроды 
России началось формирование городских и районных природоохранных коми-
тетов. Структура этих подразделений включала в себя: мониторинг загрязнений 
окружающей среды, экологическую экспертизу, экологический контроль, нор-
мирование, лицензирование, экономику природопользования [2, с. 30]. 

В данной статье рассмотрим более подробно экологическую экспертизу. В на-
стоящее время экологическая экспертиза – это самостоятельный вид экологиче-
ского контроля и наблюдения. Экологическая экспертиза – это один из наиболее 
важных механизмов управления природопользованием и охраны окружающей 
среды. Она является наиболее эффективным правовым механизмом устранения 
негативного воздействия на окружающую среду и реализации права обществен-
ности на участие в принятии экологически важных решений. Именно поэтому в 
большинстве случаев она проводится до начала деятельности, которая негатив-
но влияет на окружающую среду. Идея создания в России независимой экологи-
ческой экспертизы формировалась с разных сторон, но, прежде всего, поддер-
живалась научной интеллигенцией и экологической общественностью. Сейчас 
экологическая экспертиза является обязательной, и это закреплено в законода-
тельстве Российской Федерации об экологической экспертизе. [3, с. 112]. В насто-
ящее время правовое регулирование экологической экспертизы регулируется 
нормами Федерального закона «Об охране окружающей среды»1, Федерального 
закона «Об экологической экспертизе2», а также другими нормативными акта-
ми. Например, Федеральным законом «О животном мире»3, Федеральным зако-
ном «О континентальном шельфе Российской Федерации»4, Федеральным зако-
ном «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации»5. Также 
правовое регулирование экологической экспертизы осуществляется междуна-

1 Об охране окружающей среды: Федеральный закон РФ от 10.01.2002 N 7-ФЗ (последняя редакция) // «Рос-
сийская газета», N 6, 12.01.2002

2 Об экологической экспертизе: Федеральный закон РФ от 23.11.1995 N 174-ФЗ (последняя редакция) // «Рос-
сийская газета», N 232, 30.11.1995

3 О животном мире: Федеральный закон РФ от 24.04.1995 N 52-ФЗ (последняя редакция)// «Российская га-
зета», N 86, 04.05.1995

4 О континентальном шельфе Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 30.11.1995 N 187-ФЗ (по-
следняя редакция) // «Российская газета», N 237, 07.12.1995

5 Об исключительной экономической зоне Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 17.12.1998 N 
191-ФЗ (последняя редакция) «Российская газета», N 244, 24.12.1998
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родными документами. Международные акты применяются при проведении 
экологической экспертизы, если российское законодательство содержит нормы, 
противоречащие международным нормам, или если отношения не урегулиро-
ваны внутренним законодательством страны.  На международном уровне об-
щие принципы государственной экологической экспертизы сформулированы 
через процедуру оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), так как она 
является информационным источником экологической экспертизы [4, с. 495]. 

Экологическая экспертиза – это установление соответствия документов и 
(или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объ-
екта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологи-
ческим требованиям, установленным техническими регламентами и законо-
дательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения 
негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду. Данное 
определение закреплено в Федеральном законе «Об экологической эксперти-
зе». Но хочется отметить, что оно соответствует целям и задачам экологической 
экспертизы. Экологическая экспертиза должна представлять собой процедуру, 
в процессе проведения которой выявляется соответствие хозяйственной и иной 
деятельности установленным экологическим требованиям для того, чтобы све-
сти к минимуму неблагоприятные воздействия на окружающую среду и свя-
занные с этим последствия. Экологическая экспертиза – это мера обеспечения 
выполнения экологических требований при принятии экологически важных ре-
шений. Процедура экологической экспертизы – это форма предупредительного 
экологического контроля [5]. Также данная процедура поддерживает экологиче-
ский правопорядок и реализацию прав каждого на благоприятную окружающую 
среду, которое закреплено в статье 42 Конституции РФ6 .

Функции экологической экспертизы заключаются в обеспечении экологиче-
ской безопасности развития общества, прежде всего самого человека, его жизни 
и здоровья, а также окружающей его среды. 

Функции экологической экспертизы:
1. Природоохранная – заключается в своевременном проведении экологиче-

ской экспертизы и реализации проекта с учетом рекомендаций оценщиков 
и существующего законодательства способствует снижению негативного 
воздействия на окружающую среду;

2. Превентивная – заключается в проведении экологической экспертизы. Не-
обходимо начинать как можно раньше, на пред проектные стадии;

3. Прогностическая – заключается в прогнозировании негативных послед-
ствий для окружающей среды и здоровья человека;

4. Правоохранительная – проведение экологической экспертизы в целях со-
блюдения действующего природоохранного законодательства.

Что касается видов экологической экспертизы, то выделяют два вида: госу-
дарственная и общественная. Государственная и общественная экологическая 
экспертиза основываются на единых принципах, имеют одни цели, их объекты 
также могут совпадать. Государственная экологическая экспертиза проводит-
ся федеральным органом исполнительной власти и органами государственной 
власти субъектов РФ. Государственная экологическая экспертиза проводится 
на двух уровнях: федеральном и региональном. А общественная экологическая 
экспертиза организуется по инициативе граждан и общественных объединений 

6 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами о поправках к Консти-
туции от 14.03.2020 N 1-ФКЗ): Конституция Рос. Федерации от 12 декабря 1993 г// Официальный интер-
нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru
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(организаций). Также выделяют экологическую экспертизу по типу объекта: 
сложные, средней сложности и простые объекты. Еще существуют такие разно-
видности экологической экспертизы как эколого-санитарную, занимающуюся 
установлением причинной связи между состоянием здоровья населения и вли-
янием на окружающую среду антропогенной деятельности; эколого-норматив-
ную, которая проводит исследования на соответствие требованиям экологиче-
ской безопасности нормативов качества окружающей среды; эколого-правовую, 
выполняющую функцию экологизации действующего законодательства.

Согласно ст.14 ФЗ «Об экологической экспертизе» при проведении экологиче-
ской экспертизы участвуют три стороны: заказчик, организатор, экспертная ко-
миссия. На основании ст.15 этого же Закона состав экспертной комиссии включа-
ет в себя ответственного исполнителя, ответственного секретаря, руководителя 
и экспертов. При проведении проверки экспертной комиссией происходит со-
четание двух факторов: научно-исследовательской деятельности компетентных 
специалистов и административной деятельности органов государственного вла-
сти. Результатом проведения экологической экспертизы является заключение 
экологической экспертизы. Экспертом экологической экспертизы может быть 
специалист, обладающий научными или практическими умениями и знаниями 
по рассматриваемому вопросу. Заключение экологической экспертизы – доку-
мент, подготовленный экспертной комиссией экологической экспертизы, содер-
жащий в себе обоснованные выводы о соответствии документации экологиче-
ским требованиям [6, с. 40]. Такое заключение может быть положительным и 
отрицательным. Отрицательное заключение имеет свои правовые последствия. 
Таким последствием является запрет реализации объекта экологической экс-
пертизы. Порядок проведения данной экспертизы урегулирован ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе».

Как уже говорилось выше, законодательство об экологической экспертизе ре-
гулируется множеством нормативных актов, что является проблемой. Обратим-
ся к ст.20 ФЗ «О животном мире», где говорится, что обязательная государствен-
ная экологическая экспертиза должна проводится для удобрений, пестицидов и 
биостимуляторов роста растений, а также материалов, которые обосновывают 
объемы (лимиты, квоты) изъятия объектов животного мира и проведения работ 
по акклиматизации и гибридизации этих объектов.

Также в данном законе не указано к кому виду государственной экологиче-
ской экспертизы относятся эти объекты, что вызывает трудности применения 
норм права. Неточность законодательства указывает на недостатки правовой 
системы. Так как законодательство об экологической экспертизе не является 
строго систематизированным это может приводить к коллизиям и пробелам в 
законодательстве. Таким образом, нельзя руководствоваться перечнем объектов 
экологической экспертизы, который закреплен в ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», нужно руководствоваться нормами актов, которыми регулируются соот-
ветствующие сферы деятельности.

В законодательстве РФ существуют различные основания и виды юридиче-
ской ответственности за нарушение норм о государственной экологической экс-
пертизе: уголовная ответственность, административная ответственность, мате-
риальная ответственность, гражданско-правовая ответственность. К уголовной 
ответственности привлекаются лица, которые совершили нарушение, повлек-
шее за собой тяжкие прямые или косвенные последствия. Например, нарушения 
законодательства об экологической экспертизе могут быть допущены при совер-
шении преступлений, ответственность за которые установлена главой 26 «Эко-
логические преступления» УК РФ. Наказания, которые устанавливает УК РФ за 
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совершение преступлений против экологической безопасности: штраф, лишние 
специального звания, обязательные работы, ограничение свободы, арест, лише-
ние свободы на определенный срок. За совершеннее административные пра-
вонарушения устанавливаются следующие виды взысканий: предупреждение, 
штраф, конфискация орудия, административное приостановление деятельно-
сти, административный арест. Гражданско-правовая ответственность наступает 
в результате неисполнения органами экологической экспертизы и заказчиками 
документации законодательства об экологической экспертизе. В данном случае 
существует несколько способов возмещения вреда: возмещение убытков, оплата 
стоимости восстановительных работ, возмещение вреда в натуре [7, с. 68]. Какие 
же существуют способы совершения преступлений? 

Рассмотрим способы совершения экологических преступлений, связанных с 
нарушением правил охраны окружающей среды на стадии планирования работ, 
выраженных в действиях и бездействии правонарушителей:

1. Подписание положительных заключений экологической экспертизы без 
достаточных на то оснований;

2. Выход актов, противоречащих законам федерального значения, которые 
издаются исполнительными органами субъектов РФ;

3. Члены экспертной комиссии не устанавливают сроки действия указанной 
экспертизы при подписании положительного заключения;

4. Заказчики экспертизы нарушают инструкции о предоставлении материа-
лов по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности, 
не оформляя должным образом документацию, т.е не учитывают различ-
ные факторы, которые могут негативно влиять на окружающую среду.

Подробнее рассмотрим государственную экологическую экспертизу, а имен-
но проблемы в законодательстве об экологической экспертизе. Более конкретно 
остановимся на проблеме изменения перечня объектов государственной эколо-
гической экспертизы. Сфера действия экологической экспертизы начала сужать-
ся с принятием нового Градостроительного кодекса. С 1 января 2007 года произо-
шло существенное изменение содержания объектов экологической экспертизы. 
Сравним две редакции Федерального закона «Об экологической экспертизе» от 
05.01.2005 и от 01.01.2007 годов.

В ФЗ «Об экологической экспертизе» от 05.01.2005 года к объектам государ-
ственной экологической экспертизы федерального уровня относились:

1. Проекты правовых актов РФ нормативного и ненормативного характера, а 
также документы органов государственной власти РФ;

2. Проекты комплексных и целевых федеральных социально-экономических, 
научно-технических и других федеральных программ;

3. Проекты генеральных планов развития территорий свободных экономиче-
ских зон и территорий с особым режимом природопользования и ведения 
хозяйственной деятельности;

4. Проекты строительства, реконструкции, расширения, технического пере-
вооружения, консервации и ликвидации организаций объектов хозяй-
ственной деятельности РФ;

5. Материалы по созданию организаций горнодобывающей и перерабатыва-
ющей промышленности, предусматривающие использование природных 
ресурсов, которые находятся в ведении РФ.

Если рассматривать редакцию данного Федерального закона от 01.01.2007 
года, то из перечня объектов государственной экологической экспертизы феде-
рального уровня были убраны проекты нормативно-правовых актов, а также все 
виды градостроительной и проектной документации, а также почти все источ-
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ники негативного воздействия на окружающую среду.
По поводу государственной экологической экспертизы регионального уровня 

можно сказать то же самое. 
В редакции от 05.01.2005 года к объектам государственной экологической 

экспертизы регионального уровня относились все виды градостроительной 
документации:

1. Схемы и проекты районной планировки административно-территориаль-
ных образований;

2. Проекты городской и поселковой административной черты;
3. Проекты схем охраны и использования водных, лесных, земельных и дру-

гих природных ресурсов, находящихся в ведении субъектов Российской 
Федерации.

Что касается редакции от 01.01.2007 года, мы также можем увидеть, что все 
объекты градостроительной деятельности были убраны и остались только нор-
мативно-технических документы, которые связаны с охраной окружающей сре-
ды и проекты некоторых целевых программ.

Также важно отметить, что в настоящее время перечень объектов государ-
ственной экологической экспертизы носит закрытый характер. Раньше перечень 
подразумевал проведение государственной экологической экспертизы в отно-
шении любого проекта, который мог оказать негативное воздействие на окру-
жающую среду. Существует мнение, что изменения законодательства об эко-
логической экспертизе значительно ограничили сферу применения механизма 
экологического контроля и понизили его роль в обеспечении охраны окружа-
ющей среды и экологической безопасности [8, с. 123]. Разработчики Градостро-
ительного кодекса аргументировали данные изменения как стремление изба-
виться от административных препятствий при реализации строительства.

Сворачивание института государственной экологической экспертизы лиши-
ло систему государственного экологического регулирования важного элемента 
устранения негативного воздействия на окружающую среду.

Но в 2021 году в Федеральный закон «Об экологической экспертизе» снова 
были введены изменения. 

Теперь к объектам государственной экологической экспертизы относятся [9, 
с. 141]:

1. Проектная документация объектов капитального строительства, строи-
тельство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в грани-
цах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального 
значения;

2. Проектная документация объектов капитального строительства, исполь-
зуемых для утилизации твердых коммунальных отходов в качестве возоб-
новляемого источника энергии;

3. Проектная документация искусственных земельных участков, создание 
которых предполагается осуществлять на водных объектах, находящихся 
в собственности Российской Федерации;

4. Проектная документация автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов.

В перечень объектов государственной экологической экспертизы вернулись 
некоторые виды градостроительной и проектной документации [10, с. 17].

Также хочется рассмотреть и общественную экологическую экспертизу. 
Этот вид экологической экспертизы также регулируется ФЗ «Об экологической 
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экспертизе». Согласно ст.21 ФЗ «Об экологической экспертизе» объектами об-
щественной экологической экспертизы могут быть объекты государственной 
экологической экспертизы, если она не составляют государственную коммерче-
скую и (или) иную охраняемую законом тайну. Также данный Закон определя-
ет временные рамки для проведения общественной экологической экспертизы. 
Она проводится до государственной экологической экспертизы или одновре-
менно с ней [11, с. 107]. Что касается условий проведения данной экспертизы, то 
общественная экологическая экспертиза проводится при государственной реги-
страции общественных организаций. Заключение общественной экологической 
экспертизы не является обязательным, а носит рекомендательный характер и 
приобретает юридическую силу при утверждения его органом государственной 
экологической экспертизы. Хочется отметить, что сокращение перечня объек-
тов государственной экологической экспертизы уменьшило возможности об-
щественного контроля, получения гражданами достоверной информации о со-
стоянии окружающей среды, намечаемой хозяйственной деятельности, а также 
информации о возможном нарушении их права на благоприятную окружающую 
среду [12].

Граждане и общественные организации могут осуществлять следующие 
права:

1. Выдвигать предположения о проведении общественной экологической 
экспертизы;

2. В письменной форме направлять аргументированные предложения по 
экологическим аспектам намечаемой деятельности федеральному органу 
исполнительной власти и органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации;

3. Получать информацию о результатах проведения экологической эксперти-
зы от федерального органа исполнительной власти и органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации.

Организации, осуществляющие общественную экспертизу, имеют право:
1. Получать от заказчика документацию, подлежащую экологической 

экспертизе;
2. Знакомиться с нормативно-технической документацией;
3. Участвовать в качестве наблюдателей через своих представителей в засе-

даниях экспертных комиссий государственной экологической экспертизы;
4. Участвовать в проводимом ими обсуждении заключений общественной 

экологической экспертизы.
Финансовое обеспечение общественной экологической экспертизы осущест-

вляется за счет собственных средств общественных организаций (объедине-
ний), а также экологических фондов и целевых денежных взносов граждан и ор-
ганизаций. Проблема финансирования заключается в том, что при недостатке 
денежных средств проведение общественной экологической экспертизы будет 
серьезно затруднено [13].

В целях повышения эффективности общественной экологической экспертизы 
к участию в принятии экологически значимых решений привлекаются граждане 
и общественные организации [14].

Таким образом, общественная экспертиза не является управленческой функ-
цией, но она является инструментом, который позволяет установить связь меж-
ду интересами населения, общественным мнением и формальными процедура-
ми экологической экспертизы. А также она является элементом экологической 
правоспособности граждан и общественных экологических организаций.
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Подводя итог, следует отметить, что проведение экологической экспертизы 
является одним из главных направлений по охране окружающей среды. Для 
того, чтобы экологическая экспертиза могла оставаться действительно эффек-
тивным способом для охраны окружающей среды, необходимо совершенство-
вание ее правового регулирования. Первые попытки уже были совершены в 2021 
году: расширен перечень объектов государственной экологической эксперти-
зы, сокращены сроки проведения государственной экологической экспертизы 
с шести месяцев до двух с правом продления по заявлению заказчика на один 
месяц [15]. Среди всех видов экспертиз, которые необходимы для получения 
разрешения на осуществление хозяйственной и иной деятельности, экологиче-
ская экспертиза является наиболее важной, так как она связана с обеспечением 
экологической безопасности и охраной окружающей среды; она проводится на 
последней стадии планируемой деятельности и предполагается, что она должна 
полно оценивать все аспекты, связанные с воздействием на окружающую среду; 
также это комплексная система взаимодействия граждан, общественных орга-
низаций (объединений), органов государственной власти и других заинтере-
сованных лиц. Несмотря на определенные успехи, еще существуют некоторые 
проблемы в развитии экологической экспертизы. Например, главными сложно-
стями в осуществлении экспертных оценок являются субъективный характер и 
трудности с количественным истолкованием оцениваемых экологических па-
раметров окружающей среды, но все же актуальным вопросом экологической 
экспертной деятельности остается проблема оценки качественных параметров 
экосистемы не только уже свершенного антропогенного воздействия, но прогно-
зируемых последствий воздействия. Данный вопрос требует проведения новых 
исследований, научно-технических разработок, а также устранения пробелов в 
природоохранном законодательстве [16, c. 58]. А установившаяся в соответствии 
с Градостроительным кодексом упрощенная процедура государственной эколо-
гической экспертизы позволяет субъектам предпринимательской деятельности 
игнорировать требования по охране окружающей среды. Сложившаяся ситуа-
ция использования экологической экспертизы еще далека от желаемой. Ее улуч-
шение требует возращения процедуры экологической экспертизы, которая скла-
дывалась в 2000-х годах. Также, я считаю, что необходимо внести изменения в 
законодательные акты для устранения коллизий и пробелов в праве. Для этого 
следует все акты об экологической экспертизе привести к единому содержанию о 
проведении данной экспертизы. Для повышения уровня благоприятного состоя-
ния окружающей среды нужно привлекать общественность к данным вопросам, 
т.к. состояние окружающей среды напрямую влияет на конституционные права 
граждан. Конституционно гарантированное право на охрану здоровья граждан 
может быть реализовано только при одновременной реализации другого друго-
го конституционного права - права на благоприятную окружающую среду [17]. 
Также необходимым представляется создание контрольно-надзорного органа, 
который бы следил за исполнением рекомендаций экологической экспертизы. 
Это бы обеспечивало безусловное выполнение требований экологических экс-
пертиз и предотвращение возможный вреда окружающей среде. И конечно, од-
ной экологической экспертизы для улучшения состояния окружающей среды 
недостаточно, для этого нужно повышать знания и интерес граждан в сфере за-
щиты состояния окружающей среды. Чтобы повысить уровень правосознания 
граждан в рамках экологической экспертизы нужно проводить мероприятия и 
акции, посвященные сохранению благоприятной окружающей среды.
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