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Экологические права граждан. 
Возможности участия в обсуждении 
и подготовке проектов экологически 
значимых решений



Экологические права граждан. 
Конституционные нормы

Статья 42 

«Каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного 
здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением».

Статья  32 «Граждане Российской 
Федерации имеют право участвовать в 
управлении делами государства как 
непосредственно, так и через своих 
представителей.»



Экологические права граждан. 
Конституционные нормы

Статья 9

Земля и другие природные ресурсы
используются и охраняются в Российской 
Федерации как основа жизни и 
деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории.



Статья 11. Права и обязанности граждан в области охраны 
окружающей среды

1. Каждый гражданин имеет право на благоприятную 
окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, 
вызванного хозяйственной и иной деятельностью, 
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 
характера, на достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды и на возмещение вреда окружающей 
среде.

2. Граждане имеют право:

….

Федеральный закон № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»



Статья 12. Права и обязанности общественных и иных 
некоммерческих объединений, осуществляющих 
деятельность в области охраны окружающей среды

1. Общественные и иные некоммерческие объединения, 
осуществляющие деятельность в области охраны окружающей 
среды, имеют право:

Федеральный закон № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»



Возможности участия в обсуждении 
и подготовки проектов эколого-значимых решений

• Общественные обсуждения документов стратегического 
планирования в соответствии с Федеральным законом «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» 

• Общественные обсуждения материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) хозяйственной деятельности 
планируемой деятельности (в соответствии с Федеральным 
законом «Об экологической экспертизе» и  Положением об 
ОВОС 

• Проведение общественной экологической экспертизы в 
соответствии с Федеральным законом «Об экологической 
экспертизе»

• Публичные слушания по документам территориального 
планирования в соответствии с Градостроительным Кодексом 

• Интернет портал  regulation.gov.ru, сайты федеральных и 
региональных органов власти



Возможности участия НКО в обсуждении 
решений по конкретным видам деятельности

• Информирование и общественное обсуждение планируемой 
хозяйственной деятельности в процедуре ОВОС 

• Проведение общественной экологической экспертизы

• Взаимодействие с государственной экспертизой



оценка воздействия на окружающую среду - вид деятельности по 
выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий 
воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной 
деятельности в целях принятия решения о возможности или 
невозможности ее осуществления (статья 1 ФЗ «Об охране 
окружающей среды»)

Статья 32 Проведение оценки воздействия на окружающую среду

1. Оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении 
планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать 
прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, независимо от 
организационно-правовых форм собственности субъектов…

Положение
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации
(утв. Приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. N 372)

Оценка воздействия на окружающую среду



1 этап
• Определение объема ОВОС
• Информирование и общественные обсуждение
• Результат – ТЗ на ОВОС

2 этап

• Проведение исследований, подготовка 
предварительных материалов ОВОС

• Информирование и общественные обсуждения
• Результат – предварительные материалы ОВОС

3 этап

• Подготовка окончательных материалов ОВОС 
• Учет замечаний и предложений
• Представление материалов ОВОС  на ОЭЭ
• Представление материалов ОВОС на ГЭЭ



Информирование и общественные обсуждения 
в процедуре ОВОС (раздел IV Положения об ОВОС)

 Информирование и участие общественности осуществляется на 
всех этапах ОВОС

 30 дней на общественное обсуждение на каждом из этапов

 Материалы должны быть доступны заинтересованной 
общественности

 Общественное обсуждение общественные 
слушания

 Заказчиком должны быть представлены альтернативные 
варианты осуществления деятельности

 Окончательные материалы ОВОС включают материалы 
общественных обсуждений и информацию об их учете



 Федеральный закон «Об экологической экспертизе»

 Экологическая экспертиза – государственная (ГЭЭ)  и 
общественная (ОЭЭ)

 Статья 11, 12 – объекты экологической экспертизы

 Статья 14 – проведение ГЭЭ, включая материалы, 
представляемые на ГЭЭ

 Статьи 19 – 25 – права граждан и НКО при проведении 
экологической экспертизы

Экологическая экспертиза и общественность



 Проводится НКО, устав которой предусматривает проведение 
ОЭЭ

 Проводится по тем же объектам и в том же порядке и по тем же 
материалам, что ГЭЭ

 ОЭЭ должна быть зарегистрирована в органах МСУ

 Заключение ОЭЭ передается экспертам ГЭЭ и должно быть 
учтено в заключении ГЭЭ

 Организации, проводящие ОЭЭ, имеют право участвовать в 
заседании ГЭЭ в качестве наблюдателей

Общественная экологическая экспертиза



Основные проблемы правового регулирования

• Несоответствие правового регулирования процедур 
общественного участия в разных НПА (ОВОС, экспертизы, 
Градостроительный кодекс, закон о стратегическом 
планировании)

• Пробелы в регулировании порядка проведения общественных 
обсуждений

• Недостаточное регулирование процедур учета общественного 
мнения при принятии решений



Основные проблемы правоприменения

• Начало деятельности до завершения ОВОС и заключений 
государственной и государственной экологической экспертиз;

• Несоблюдение заказчиками порядка процедуры ОВОС и 
общественных обсуждений;

• Сложности с реализацией права на проведение общественной 
экологической экспертизы (проблемы с регистрацией ОЭЭ, 
доступ к материалам, к участию в качестве наблюдателей в 
заседаниях государственной экспертизы)



Примеры начала хозяйственной деятельности в 
отсутствии заключений экспертиз и разрешений

Строительство 
«экотехнопарка» 
Шиес в 
Архангельской 
области до 
проведения всех 
процедур

https://www.komi.kp.ru/daily/26893.4/3940883/



Расширение горнолыжного курорта «Роза Хутор» 
на территории Сочинского национального парка



• Незаконный отказ органов МСУ в регистрации заявления о 
проведении ОЭЭ (например, отказ Администрации г. 
Благовещенск в регистрации ОЭЭ объекта «Автодорога 
Огоджа-Февральск» на землях заказника);

• Отказ или затягивание в предоставлении документации для 
проведения ОЭЭ (например, );

• Отказ Росприроднадзора представителям ОЭЭ в участии в 
заседании экспертной комиссии (например, по проекту 
«Северный поток-2»)

Нарушения в реализации права на проведение 
общественной экологической экспертизы



Что можно делать, чтобы защитить свои 
экологические права

• Активное участие в обсуждении намечаемой хозяйственной 
деятельности;

• Проведение ОЭЭ;

• Запросы о предоставлении необходимой информации;

• Обращения в соответствующие государственные органы 
исполнительной власти

• Обращение в прокуратуру в случае нарушений;

• Общественный контроль за реализацией объекта 
хозяйственной деятельности



• Обучение и обеспечения участия в общественном обсуждении 
материалов ОВОС планируемых проектов;

• Системное информирование граждан и НКО о проектах 
нормативных актов, хозяйственной деятельности

• Участие в обсуждении и рецензировании 
нефинансовой отчётности, рейтингов экологической 
открытости компаний

Деятельность природоохранных НКО



Рейтинги экологической ответственности компаний –
инструмент взаимодействия с бизнесом
Один из критериев рейтингов – наличие или отсутствие 
опубликованных материалов ОВОС компаний 





Благодарю за внимание

www.wwf.ru


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Экологические права граждан. �Конституционные нормы
	Экологические права граждан. �Конституционные нормы
	Федеральный закон № 7-ФЗ �«Об охране окружающей среды»
	Федеральный закон № 7-ФЗ �«Об охране окружающей среды»
	Возможности участия в обсуждении �и подготовки проектов эколого-значимых решений
	Возможности участия НКО в обсуждении �решений по конкретным видам деятельности
	Оценка воздействия на окружающую среду
	Слайд номер 10
	Информирование и общественные обсуждения �в процедуре ОВОС (раздел IV Положения об ОВОС)
	Экологическая экспертиза и общественность
	Общественная экологическая экспертиза
	Основные проблемы правового регулирования
	Основные проблемы правоприменения
	Примеры начала хозяйственной деятельности в отсутствии заключений экспертиз и разрешений
	Расширение горнолыжного курорта «Роза Хутор» �на территории Сочинского национального парка
	Нарушения в реализации права на проведение общественной экологической экспертизы
	Что можно делать, чтобы защитить свои экологические права
	Деятельность природоохранных НКО
	Рейтинги экологической ответственности компаний – инструмент взаимодействия с бизнесом
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23

