
Изучив текст проекта закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

экологической экспертизе» и в иные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Законопроект), эксперты Всемирного фонда природы отмечают следующее: 

Концептуальные изменения действующей редакции Федерального закона «Об 

экологической экспертизе», направленные на то, чтобы задачей этого инструмента охраны 

окружающей среды стало определение допустимости реализации объекта экологической 

экспертизы, а также определение условий реализации такой деятельности, заслуживают 

поддержи. Также поддерживаем изменения, направленные на необходимость применения 

индивидуального подхода к определению состава и содержания документации, представляемой на 

государственную экологическую экспертизу по каждому отдельному объекту ГЭЭ. Формулировки 

ряда положений, которые концептуально поддерживаются, требуют доработки в целях более 

эффективного правового регулирования и однозначного толкования.  

В то же время, ряд предлагаемых попутных изменений не могут быть поддержаны Фондом, 

так как противоречат базовым принципам и положениям действующего законодательства, а их 

реализация неизбежно повлечёт непоправимые последствия для ценных природных комплексов, 

экосистем и объектов.  

Так в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях 

(далее – ООПТ) изменения целевого назначения земель ООПТ федерального значения либо 

изъятия земельных участков из их границ запрещены. В связи с этим материалы, обосновывающие 

изменение целевого назначения земель ООПТ федерального значения, либо изменение их границ 

не могут быть объектами государственной экологической экспертизы, так как их содержание  

противоречит законодательству.  

Также действующее законодательство не содержит оснований для изъятия земельных 

участков из состава ООПТ регионального назначения, в связи с этим материалы, обосновывающие 

изъятия земельных участков из состава таких ООПТ не могут быть объектами государственной 

экологической экспертизы, так как их содержание противоречит законодательству. 

Таким образом, внесение соответствующих изменений в подпункт 1) статьи 11 и подпункта 

1) статья 12 Закона 174-ФЗ, должно быть исключено из Проекта 

Полагаем, что проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об экологической экспертизе» нуждается в значительной доработке. 

Более подробно постатейные комментарии и предложения приводятся в Приложении 1.  

 

  



Предложения и замечания к проекту закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об экологической экспертизе» и в иные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Законопроект) 

 

1.В соответствии с пунктом 1) статьи 1 Законопроекта предлагается внесение изменений 

в статью 1 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» (далее – Закон 174 –ФЗ). Обновленная формулировка правильно отражает 

суть процесса экологической экспертизы как установления соответствия намечаемой 

хозяйственной и (или) иной деятельности требованиям в области охраны окружающей 

среды, установленным законами и иными нормативными правовыми актами. Однако 

предлагаемая редакция перегружена повторами: «нормативными правовыми актами», 

«нормативными документами в области охраны окружающей среды», «техническими 

регламентами», «требования в области охраны окружающей среды, а вторая часть 

определения «исходя из требований в области охраны окружающей среды с учетом 

природных особенностей территорий и существующей антропогенной нагрузки на 

окружающую среду, осуществляемая на основе оценки представляемых для проведения 

экологической экспертизы материалов и документации.» по сути является повторением 

первой части. С учетом изложенного, полагаем, что подпункт 1) статьи 1 должен быть 

изложен в следующей редакции:  

«Экологическая экспертиза - установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности экологическим требованиям в области охраны окружающей среды, 

установленным законами и иными нормативными правовыми актами, и определение 

допустимости и условий реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения 

возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую природную среду 

и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации объекта 

экологической экспертизы»  

1.Предлагаемая статьей 1 Законопроект новая редакция пункта 4.1. статьи 14 Закона 174 – 

ФЗ является по сути новым пунктом и не имеет никакой логической связи с действующей 

редакцией данного пункта. Полагаем, что пункт 4.1. должен быть сохранен в действующей 

редакции, как исключающий   возможности неограниченного усмотрения в процессе 

правоприменения и необоснованного затягивания сроков принятия управленческих 

решений. В то же время предлагаемое нововведение отражает необходимость применения 

индивидуального подхода к определению состава и содержания документации, 

представляемой на государственную экологическую экспертизу по каждому отдельному 

объекту ГЭЭ. В связи с этим данное положение должно найти отражение в предлагаемом 

Законопроекте, но в виде отдельного нового пункта, включаемого в статью 14 Закона 174 – 

ФЗ.  

 

1. Предлагаемая новая редакция подпункта 1) статьи 11 Закон 174 –ФЗ содержит указание 

на то, что к объектам государственной экологической экспертизы (далее - ГЭЭ) среди прочего 

относятся материалы, обосновывающие перевод земель особо охраняемых природных территорий 

(далее - ООПТ) или земельных участков в составе таких земель в категорию земель 

промышленности и иного специального назначения. В то же время, в соответствии с положениями 

Земельного Кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г.№ 136-ФЗ и Федерального закона 

«Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ изменение целевого 

назначения земель ООПТ или земельных участков в составе таких земель не допускается. Таким 



образом, предлагаемое изменение противоречит действующему законодательству и должно быть 

исключено из рассматриваемого Законопроекта.  

 

2. Предлагаемая новая редакция подпункта 1) статьи 11 Закона 174-ФЗ также содержит 

указание на то, что к объектам государственной экологической экспертизы относятся материалы, 

обосновывающие изменение границ особо охраняемых природных территорий федерального 

значения. Между тем, в соответствии с положениями Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ ООПТ федерального значения образуют 

природно-заповедный фонд, изъятие земель из состава которого запрещается за исключением 

случаев, предусмотренных законом. В соответствии с Федеральным законом «Об особо 

охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ оснований для изменения границ 

ООПТ федерального значения путем изъятия земель из их состава не предусмотрено. В то же 

время материалы, обосновывающие изменение границ ООПТ федерального значения в сторону их 

расширения, в силу своей специфики не требует установления их соответствия требованиям в 

области охраны окружающей среды. Таким образом, предлагаемое изменение может быть оценено 

либо как противоречащее действующему законодательству, либо как избыточное регулирование 

и должно быть исключено из рассматриваемого Законопроекта.  

 

3. Предлагаемые новые редакции подпункта 1) статьи 11 и подпункта 1) статьи 12 Закона 

174-ФЗ содержат указание на то что к объектам ГЭЭ относятся материалы, обосновывающие 

объемы общего допустимого улова водных биологических ресурсов, объемы (лимиты, квоты) 

изъятия объектов животного мира. В соответствии с действующим законодательством в 

отношении  анадромных видов рыб  не устанавливаются «лимиты и квоты» изъятия, а также не 

устанавливается объемы общего допустимый улова (ОДУ). В то же время в отдельных регионах 

запасы анадромных видов рыб находятся в катастрофическом состоянии из-за чрезмерного 

промышленного изъятия, наблюдающегося в последние годы. Полагаем, что сложившаяся 

ситуация стала возможной среди прочего по причине отсутствия в действующем законодательстве 

требования о проведении государственной экологической экспертизы материалов, 

обосновывающих объемы изъятия анадромных видов рыб. Это несомненно сказывается на 

качестве подготавливаемых прогнозов, а также делает процесс принятия решений, касающихся 

управления промыслом анадромных видов рыб, закрытым для участия граждан, благополучие и 

благосостояние которых, находится в прямой зависимости от принимаемых управленческих 

решений. В связи с этим полагаем, что материалы, обосновывающие объемы изъятия анадромных 

видов рыб должны быть включены в перечень объектов ГЭЭ регионального уровня.  

 

4. Предлагаемая новая редакция подпункта 1) статьи 12 Закона 174-ФЗ содержит указание 

на то, что к объектам ГЭЭ регионального уровня относятся материалы, обосновывающие 

изменение границ особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения 

и (или) режима их особой охраны. Между тем, в соответствии с положениями Федерального 

закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ ООПТ регионального 

значения образуют природно-заповедный фонд, изъятие земель из состава которого запрещается 

за исключением случаев, предусмотренных законом. Действующее законодательство не дает 

системный ответ на вопрос об основаниях для изменения границ ООПТ регионального значения 

путем изъятия земель из состава таких земель. Признавая наличие комплекса правовых проблем, 

связанных с функционированием ООПТ регионального значения, полагаем, что изменения границ 

ООПТ регионального значения допустимы только в исключительных случаях, закрытый перечень 

которых должен быть предусмотрен законом, и при наличии заключения ГЭЭ. Однако этот вопрос 

требует особого внимания и должен решаться в рамках отдельного закона. Неопределенность и 

бессистемность, заложенная внутри предложенного Законопроекта, допускает возможность 



неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и может стать основанием к 

необоснованному исключению участков из границ региональных ООПТ для удовлетворения 

сиюминутных запросов узкого круга лиц. Таким образом, предлагаемое выборочное 

регулирование может привести к утрате редких и уникальных природных объектов, снижению 

ценности и фрагментации природных комплексов и должно быть исключено из рассматриваемого 

Законопроекта.  

 

5. В соответствии с новой редакцией пункта 4 статьи 14 Закона 174 – ФЗ предлагается 

сократить общие сроки проведения ГЭЭ с двух месяцев в отношении документации, 

обосновывающей осуществление аквакультуры, до 20 рабочих дней. В то же время деятельность 

в сфере аквакультуры, является деятельностью с потенциальным крайне высоким риском 

причинения значительного ущерба окружающей среде и биоразнообразию, в связи с чем 

предлагаемое сокращение сроков ГЭЭ представляется необоснованным. Сокращение сроков 

проведения ГЭЭ снизит качество принимаемых управленческих решений и может привести к 

разрушению среды обитания диких популяций водных биологических ресурсов, в том числе 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации, потере биоразнообразия, распространению 

опасных болезней, загрязнению вод, выбросам  парниковых газов и др. Кроме того, сокращение 

сроков ГЭЭ приведет к сокращению сроков общественной экологической экспертизы и лишит 

общественность возможности полноценно участвовать в процессах принятия решения. С учетом 

изложенного, полагаем, что данное положение должно быть исключено из рассматриваемого 

Законопроекта. 

 

6. Согласно Законопроекту, предлагается дополнение статьи 14 Закона 174 – ФЗ новым 

пунктом 8.1.  Данный пункт должен исключить проведение ГЭЭ в случае доработки проектной 

документации, ранее получившей положительное заключение государственной экологической 

экспертизы, если вносимые корректировки не затрагивают положения документации, содержащие 

мероприятия по охране окружающей среды, и не повлекут изменений значений показателей, 

перечисленных в пункте 8.1. Данное положение, по сути противоречит пункту 8 статьи 11 и пункту 

5 статьи 12, в которых в качестве объектов ГЭЭ признается любое «внесение изменений в 

документацию, получившую положительное заключение государственной экологической 

экспертизы». При этом предложенные в пункте 8.1. способы подтверждения отсутствия 

существенных изменений и контроля за обоснованностью принятого решения полностью 

нивелируют значимость процедуры ГЭЭ как превентивного способа предотвращения наступления 

существенных негативных изменений в состоянии окружающей среды и обеспечения сохранения 

здоровья экосистем и биоразнообразия. В связи с изложенным рассматриваемое положение 

должно быть исключено из Законопроекта. 

 

7. Изменения, предложенные к внесению в Федеральные законы «О континентальном 

шельфе Российской Федерации», «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации», не проясняют вопрос о том, какие дополнительные, 

еще не включенные в перечень объектов ГЭЭ федерального уровня,  проекты и документация, 

обосновывающие деятельность в соответствующих частях морских пространств, должны 

становится объектов ГЭЭ. Сохранившаяся неопределенность является коррупциогенными 

фактором, так как устанавливает для правоприменителя необоснованно широкие пределы 

усмотрения.  В связи с изложенным предлагаемые формулировки должны быть доработаны. 

Полагаем, что указанные изменения должны содержать конкретизированные закрытые перечни 

объектов ГЭЭ, среди которых, как минимум, должны быть указаны следующие: перечень участков 

недр федерального значения во внутренних морских водах, территориальном море, на 

континентальном шельфе Российской Федерации; материалы лицензии на пользование недрами, 



определяющие основные условия пользования недрами во внутренних морских водах, 

территориальном море, на континентальном шельфе; материалы, обосновывающие  решения об  

определении границ рыбоводных участков; материалы, обосновывающие открытие промысла 

видов водных биологических ресурсов, в отношении которых ранее не осуществлялись 

промышленное рыболовство и (или) прибрежное рыболовство, или водных биоресурсов в новых 

районах их добычи (вылова).  

 

8. В Законопроекте не предлагается решения проблемы неопределенности в отношении 

того, какие дополнительные, еще не включенные в перечень объектов ГЭЭ федерального уровня, 

проекты и документация, обосновывающие деятельность в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, должны становится объектом ГЭЭ. Сохранившаяся неопределенность 

является коррупциогенными фактором, так как устанавливает для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения.  Полагаем, что в рамках Законопроекта должно 

быть предусмотрен внесение изменений в перечень объектов ГЭЭ, указанных в Федеральном 

законе "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации" от 17 декабря 1998 г. N 

191-ФЗ. Полагаем, что указанные изменения должны содержать конкретизированный закрытый 

перечень объектов ГЭЭ, среди которых, в том числе, должны быть указаны следующие: 

материалы, обосновывающие открытие промысла видов водных биологических ресурсов в 

отношении которых ранее не осуществлялись промышленное рыболовство и (или) прибрежное 

рыболовство, или водных биоресурсов в новых районах их добычи (вылова). 

 

9. Согласно Законопроекту, предлагается дополнение статьи 14 Закона 174 – ФЗ новым 

пунктом 8.1.  Данный пункт должен исключить проведение ГЭЭ в случае доработки проектной 

документации, ранее получившей положительное заключение государственной экологической 

экспертизы, если вносимые корректировки не затрагивают положения документации, содержащие 

мероприятия по охране окружающей среды, и не повлекут изменений значений показателей, 

перечисленных в пункте 8.1. Данное положение, по сути противоречит пункту 8 статьи 11 и пункту 

5 статьи 12, в которых в качестве объектов ГЭЭ признается любое «внесение изменений в 

документацию, получившую положительное заключение государственной экологической 

экспертизы». При этом предложенные в пункте 8.1. способы подтверждения отсутствия 

существенных изменений и контроля за обоснованностью принятого решения полностью 

нивелируют значимость процедуры ГЭЭ как превентивного способа предотвращения наступления 

существенных негативных изменений в состоянии окружающей среды и обеспечения сохранения 

здоровья экосистем и биоразнообразия. В связи с изложенным рассматриваемое положение 

должно быть исключено из Законопроекта. 

 

10. Предлагаемая новая редакция пункта 1 статьи 32 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ определяет, что процедура оценки воздействия 

на окружающую среду (далее - ОВОС) проводится «в целях обоснования решения о возможности 

или невозможности ее [деятельности] осуществления». Предложенная формулировка является 

неподностью корректны. Цель ОВОС не в том, чтобы обосновать решение о возможности или 

невозможности осуществления деятельности (это, по сути, цель ГЭЭ), а в том, чтобы установить 

и сравнить все возможные альтернативы осуществления деятельности (по месту осуществления, 

способам осуществления и пр.), выбрать с учетом общественного мнения вариант реализации, 

оптимальный с точки зрения сочетания социальных, экологических и экономических рисков и 

выгод, и разработать меры по уменьшению и/или предотвращению воздействия, которого нельзя 

избежать. И именно этот выбор будет оцениваться в процессе ГЭЭ для принятия окончательного 

решения о возможности или невозможности его реализации.  Правильная постановка цели ОВОС 

может сделать эту процедуру полезной и нужной для самих хозяйствующих субъектов, так как 



позволит сократить стоимость и время реализации проектов, улучшит производственные 

показатели, снизит вероятность возникновения аварийных ситуаций, приводящих к значительным 

негативным репутационным и финансовым потерям, сократит затраты на мероприятия по 

рекультивацию, здоровье, а также снизит вероятность конфликтов с местным населением и 

конфликтов за использованием ресурсов в другими пользователями. Учитывая изложенное, 

предлагаем следующую редакцию определения цели ОВОС: 

 

«Оценка воздействия на окружающую среду - процедура, в рамках которой: 

 устанавливаются и сравниваются все возможные альтернативы осуществления 

деятельности (по месту осуществления, способам осуществления и пр.); 

 выявляются, анализируются и учитываются возможные воздействия на 

окружающую среду и здоровье населения и связанные с ними экологические, 

социальные и экономические последствия реализации такой деятельности; 

  выбирается с учетом общественного мнения вариант реализации, оптимальный с 

точки зрения сочетания социальных, экологических и экономических рисков и 

выгод; 

 разрабатываются меры по уменьшению и/или предотвращению\смягчению 

воздействия, которого нельзя избежать; 

 разрабатывается план мониторинга эффективности осуществления мер по 

смягчению воздействия на окружающую среду.   

На основании изложенного Всемирный фонд природы полагает, что проект Федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об экологической экспертизе» нуждается в 

значительной доработке. 
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