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Уважаемая Лариса Игоревна! 

 

 В соответствии с Вашим обращением от 09.11.2020 № А6 -12007 Всемирный 

фонд природы (WWF России) рассмотрел проект Федерального закона № 735006-

7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -Законопроект). 

Законопроект направлен на совершенствование системы доступа 

общественности к экологической информации и процедур участия общественности 

в процессе принятия решений в целях обеспечения конституционного права 

каждого человека на жизнь в окружающей среде, благоприятной для его здоровья.  

Полагая, что в вопросах, касающихся состояния окружающей среды 

совершенствование доступа к информации и участия общественности в процессе 

принятия решений существенно повышает качество управленческих решений и 

процесса их осуществления, а также предоставляет общественности возможность 

своевременно выражать свою обеспокоенность в связи с экологическими 

вопросами, WWF России поддерживает концепцию рассматриваемого 

Законопроекта, однако полагает, что отдельные положения данного документа 

нуждаются в доработке (Приложение) .  

Считаем также важным обратить внимание на то, что Законопроект не в 

полной мере обеспечивает возможность доступа общественности к экологической 

информации, обладателями которой являются юридические лица, так как не 

содержит положений, обязывающих юридические лица, предоставлять такую 

информацию в форме открытых данных в информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет». 

Просим учесть наши предложения и замечания при рассмотрении проекта 

федерального закона № 735006-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 

Приложение: Предложение WWF России по проекту Федерального закона 

№735006-7 на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

Директор           Д.Ю. Горшков 
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Предложения и комментарии к Проекту Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 735006 -7 

Статья (пункт) Законопроекта Предложения по внесению 
изменений  

Примечания 

Абзац 2 пункт 1) Статьи 1: 
«экологическая информация – 
сведения (сообщения, данные), 
независимо от формы их 
предоставления, об окружающей 
среде … и иной деятельности, об 
проводимых и планируемых 
мероприятий в области охраны 
окружающей среды» 

После слов: «иной деятельности» 
заменить слова: «об проводимых» 
на слова: «о проводимых» 

Редакционно-техническая правка 

Абзац 3 пункта 2) Статьи 1: 
«1. Экологическая информация 
является общедоступной 
информацией, к которой не может 
быть ограничен доступ граждан и 
юридических лиц, за исключением 
информации, отнесенной 
законодательством Российской 
Федерации к государственной 
тайне.» 

Изложить в следующей редакции: 
«1. Экологическая информация 
относится к общедоступной 
информации, за исключением 
сведений, отнесенных в 
установленном федеральным 
законом порядке к сведениям, 
составляющим государственную 
тайну.  

1. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации»  к 
общедоступной информации относятся сведения и иная информация, 
которые могут использоваться  любыми лицами по их усмотрению (ст. 7). В 
связи с указанным, указание круга лиц, доступ которым к экологической 
информации не может быть ограничен, является излишним, и более того 
такое указание необоснованно сужает круг таких лиц, исключая, например, 
лиц без гражданства или иностранных граждан.  
2.  В соответствии с Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О 
государственной тайне» государственная тайна определяется, как  
защищаемые государством сведения в области его военной, 
внешнеполитической, экономической, разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 
распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 
Федерации. В тоже время экологическая информация - это совокупность 
сведений, касающихся окружающей среды, среди которых могут находится и 
сведения, составляющие государственную тайну. Доступ к экологической 
информации может быть ограничен только в отношении той части 
составляющих ее сведений, которые отнесены в установленном Законом о 
гостайне порядке к сведениям, составляющим государственную тайну. 
Учитывая изложенное, предложенная на рассмотрение редакция требует 
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уточнения, с целью предупреждения расширительного толкования 
положений данной статьи, которое может привести к необоснованному 
ограничению прав физических и юридических лиц на доступ к экологической 
информации. 

Абзац 6 пункта 2) статьи 1: 
«О состоянии растительного и 
животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов))  

После слов: «охотничьих ресурсов» 
- дополнить словами: «и водных 
биологических ресурсах» 

В соответствии с действующим законодательством информация об 
использовании и  сохранении водных биологических ресурсов, также как и в 
отношении охотничьих ресурсов, собирается и обрабатывается в ходе 
отдельного вида экологического мониторинга – мониторинга водных 
биологических ресурсов, в связи с чем экологическая информация об их 
использовании и сохранении, предоставляемая в форме открытых данных, 
также должна быть выделена в отдельный блок. 

Перечень блоков экологической 
информации, предоставляемой в 
форме открытых данных, 
приведенный в п. 3 
проектируемой статьи 4.1., 
должен  быть дополнен.  

Полагаем целесообразным 
дополнить перечень следующими 
блоками экологической 
информации:  
- о водных биологических ресурсах, 
их использовании и сохранении; 
- о согласованных Планах 
предупреждения и ликвидации 
разливов нефти; 
- о согласовании государственными 
органами исполнительной власти 
(отказе в согласовании) 
осуществления деятельности, 
оказывающей воздействие на 
окружающую среду, когда 
необходимость такого 
согласования, предусмотрена 
федеральными законами.  

Размещение данных видов экологической информации в форме открытых 
данных позволит обеспечить прозрачность и открытость процессов принятия 
важных с точки зрения охраны окружающей среды решений и снизить 
барьеры, препятствующие осуществлению общественного контроля в области 
охраны окружающей среды, осуществляемого в целях реализации права 
каждого на благоприятную окружающую среду и предотвращения нарушения 
законодательства в области охраны окружающей среды. 
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Статья 1 должна быть дополнена 
пунктами, вносящими изменение 
в пункт 8 статьи 31.1. и пункт 5 
статьи 31.2 Федерального закона  
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» 

- в пункте 8 статьи 31.1. слова: «или 
коммерческую» исключить 
- в пункте 5 статьи 31.2 слова «или 
коммерческую» исключить 
 

Информация, предоставляемая в составе заявки на получение комплексного 
экологического разрешения и информация, предоставляемая в составе 
декларации о воздействии на окружающую среду, являются в соответствии с 
проектируемыми изменениями экологической информацией. В то же время 
экологическая информация будет отнесена  к общедоступной информации, за 
исключением той части составляющих ее сведений, которые являются  
государственной тайной.  


