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Помощнику Президента Российской 

Федерации – начальнику 

Государственно-правового управления 

Президента Российской Федерации 

Брычевой Л.И. 

 

О проекте Федерального закона № 866900-7 «Об 

особенностях регулирования отдельных 

отношений в целях строительства, 

реконструкции и ввода в эксплуатацию 

приоритетных объектов транспортной 

инфраструктуры и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

Уважаемая Лариса Игоревна! 

 

В соответствие с Вашим письмом от 02 июня 2020 г. № А6-5592 WWF 

России рассмотрел проект Федерального закона № 866900-7 «Об особенностях 

регулирования отдельных отношений в целях строительства, реконструкции и 

ввода в эксплуатацию приоритетных объектов транспортной инфраструктуры и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

(далее – Законопроект), подготовленный ко второму чтению  Комитетом 

Государственной Думы по транспорту и строительству, и сообщает следующее. 

В представленном на рассмотрение Законопроекте предлагается создать 

особый режим для осуществления деятельности по строительству, реконструкции 

и вводу в эксплуатацию приоритетных объектов транспортной инфраструктуры. 

При этом предлагаемый режим входит противоречие с принципами охраны 

окружающей среды, закрепленными в статье 3 Федерального закона от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон об охране 

окружающей среды). Законопроект содержит целый ряд недопустимых 

положений, которые негативно скажутся на сохранении ценных экосистем, 

обеспечении экологической безопасности и реализации прав граждан. 

1. Законопроектом предусмотрено, что утвержденная документация по 

планировке территорий, предусматривающая размещение объектов капитального 

строительства, строительств и реконструкция которых осуществляется для 
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увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской 

железнодорожных магистралей (далее -приоритетных объектов инфраструктуры)  

на земельных участках, расположенных в границах особо охраняемых природных 

территорий (далее - ООПТ) регионального им местного значения, является 

основанием для принятия уполномоченными органами государственной власти 

или органами местного самоуправления решения об изменении границ ООПТ 

регионального и местного значения в части исключения из границ таких 

территорий земель и земельных участков, предназначенных для строительства, 

реконструкции объектов инфраструктуры (части 3,4 статьи 3, статья 9 

Законопроекта). 

Полагаем, что указанные положения законопроекта противоречат 

принципам создания и функционирования особо охраняемых природных 

территорий (далее ООПТ), и логике территориального планирования в 

Российской Федерации, а также приведут к фрагментации ценных экосистем. 

Исключение земельных участков из границ ООПТ, равно как и изменения границ 

ООПТ не предусмотрено Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях». Ряд положений региональных 

законодательных актов об ООПТ
1
 предусматривает такую возможность, но 

содержат, как правило исчерпывающий список оснований для изменения границ и 

исключения земельных участков, не связанных с внесением изменений в 

документы территориального планирования.  

Подход, предлагаемый законопроектом, устанавливает приоритет интересов 

развития транспортной инфраструктуры при территориальном планировании, что 

не соответствует иерархии стратегического планирования, частью которого 

является территориальное планирование, закрепленной в Федеральном законе от 

28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании» и 

Градостроительном кодексе РФ. В соответствии с п. 1 статьи 9 в документах 

территориального планирования назначения территорий должны 

разрабатываться, исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.  

2. Наибольшие возражения вызывает статья 10 законопроекта, вносящая 

изменения в Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе». В соответствии с данной статьей предлагается 

                                              
1
 Например, Закон Приморского края от 11 мая 2005 г. N 245-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях 

Приморского края» с изменениями и дополнениями 
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исключить из числа объектов государственной экологической экспертизы (далее 

ГЭЭ) все объекты, связанные в той или иной степени с размещением, 

строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, 

перечисленными в п.п. 2, 7
1
,7

3
-7

5
 статьи 11 и п.п. 2 и 4

1
 статьи 12, а также внести 

соответствующие изменения в статьи 14 и 18.  

Указанные предложения законопроекта не могут быть поддержаны по ряду 

причин. Предлагаемые изменения: 

- выходят за рамки концепции законопроекта и предмета его регулирования, 

т.к. затрагивают правоотношения в области предотвращения и минимизации 

вреда планируемой хозяйственной деятельности не только при размещении и 

строительства объектов транспортной инфраструктуры, но и любых объектов 

капитального строительства, планируемых к размещению в границах особо 

охраняемых природных территорий, объектов, связанных с размещением и 

обращением с отходами, объектов капитального строительства, относящихся в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к 

объектам I категории; 

- существенно снизят качество оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды (далее – ОВОС). В 

связи с существующими пробелами и возможностью неоднозначного толкования 

законодательства об охране окружающей среды и нормативных актов, 

регулирующих проведение оценки воздействия на окружающую среду, широко 

распространена практика, когда при планировании и проектировании 

деятельности, не относящейся к объектам ГЭЭ, не проводится полноценная 

процедура ОВОС, не разрабатываются необходимые меры минимизации вреда 

окружающей среде, не проводится общественные обсуждения материалов ОВОС. 

Таким образом, не будет обеспечена экологическая безопасность объектов, 

которые могут иметь значительное негативное воздействие на окружающую 

среду; 

- приведут к нарушению конституционных прав граждан на благоприятную 

окружающую среду и доступ к достоверной, своевременной информации, а также 

ряду прав, закрепленных в статьях 11 и 12 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды», связанных с возможностью участвовать в обсуждении 

планируемой хозяйственной деятельности и представлять комментарии, 

замечания к материалам ОВОС объектам, связанным с обращением с отходами, 

отнесенным к 1 категории, т.е. наиболее экологически опасным. Кроме того, 

исключение из перечня объектов ГЭЭ, означает невозможность проведения 

общественной экологической экспертизы в соответствии со Федеральным 

законом «Об экологической экспертизе». 
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Необходимо отметить, что аналогичные изменения, исключающие все 

объекты капитального строительства из объектов ГЭЭ, были внесены в 

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» в соответствии с 

Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 232-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», вступающие в силу с 1 января 2007 года. Но 

буквально через год указанные выше причины привели к принятию ряда 

поручений Президента Российской Федерации, Советa безопасности о 

необходимости принятия изменений в законодательство, направленных на 

включение в перечень объектов ГЭЭ проектной документации объектов, 

планируемых к размещению в границах особо охраняемых природных 

территорий, особо опасных для окружающей среды объектов. Эти поручения 

были выполнены
2
. По мнению Всемирного фонда природы, негативные 

изменения, приводящие законодательство об экологической экспертизе в 

состояние 2007 года, недопустимы. 

Учитывая изложенное, представленный на рассмотрение проект 

Федерального закона № 866900-7 «Об особенностях регулирования отдельных 

отношений в целях строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию 

приоритетных объектов транспортной инфраструктуры  и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» не может быть 

поддержан Всемирным фондом природы.  

 

 

 

 

Директор                                                                                                Д.Ю. Горшков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Шувалова Т.В.  

+7 495 727 09 39 

tshuvalova@wwf.ru 

                                              
2
 Федеральным законом от 16 мая 2008 г. N 75-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

экологической экспертизе" и статьи 49 и 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации" и Федеральным 

законом от 21 июля 2014 г. N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей 

среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 


