
1) Государственная экологическая экспертиза.  

 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» экологическая экспертиза – это проверка 

соответствия документации, обосновывающую намечаемую 

хозяйственную деятельность, экологическим требованиям, регламентам и 

законодательству в области охраны окружающей среды, в целях 

предотвращения негативного воздействия такой деятельности на 

окружающую среду. Государственная экологическая экспертиза 

заключается в том, что вышеуказанные действия совершаются 

уполномоченными органами государственной власти. 

Основывается на положениях: 

Конституции РФ, 

Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», 

Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе». 

Общим законом, определяющим основные принципы охраны 

окружающей среды – это Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды». Специальным законом, который 

устанавливает отношения проведения экологической экспертизы, является 

Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе». 

Существует еще ряд федеральных законов, которые регламентируют 

отношения в области экологической экспертизы.  

Федеральный закон от 29.12.2014 N 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации», 

Градостроительный кодекс РФ, 

Федеральный закон от 10.07.2001 N 92-ФЗ «О специальных 

экологических программах реабилитации радиационно-загрязненных 

участков территории», 



Федеральный закон от 01.05.1999 N 94-ФЗ «Об охране озера 

Байкал», 

и др. 

Понятие, предмет и принципы экологической экспертизы 

Государственная экологическая экспертиза — способ реализации 

права каждого на благоприятную окружающую среду.  

Государственная экологическая экспертиза — это процедура, при 

проведении которой выявляется соответствие намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности установленным экологическим требованиям. 

Осуществление деятельности во вред окружающей среде запрещено 

законом. 

Конституция РФ устанавливает права человека на достоверную 

информацию о состоянии окружающей среды. 

Государственная экологическая экспертиза имеет основной признак 

— непосредственное участие общества, то есть учет общественного 

мнения в отношении объекта экспертизы. При проведении 

государственной экологической экспертизы в обязательном порядке 

участвуют в составе экспертной комиссии привлеченные эксперты, такие 

как ученные, специалисты кандидаты наук различных областей науки. 

Принципы 

 Независимость 

 Гласности 

 Принцип устойчивого развития малочисленных народов. Для 

реализации такого принципа к участию в проведении экспертизы 

привлекаются представители и объединения объединений 

малочисленных народов. 

 Принцип необходимости оценки культурных, экологических и 

социальных последствий при реализации проектов и работ в местах 

проживания малочисленных народов. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «Об экологической 

экспертизе» устанавливает следующие принципы: 
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презумпция потенциальной экологической опасности любой 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

обязательность проведения государственной экологической 

экспертизы до принятия решений о реализации объекта экологической 

экспертизы; 

комплексность оценки воздействия на окружающую среду 

хозяйственной и иной деятельности и его последствий; 

обязательность учета требований экологической безопасности при 

проведении экологической экспертизы; 

достоверность и полнота информации, представляемой на 

экологическую экспертизу; 

независимость экспертов экологической экспертизы при 

осуществлении ими своих полномочий в области экологической 

экспертизы; 

научная обоснованность, объективность и законность заключений 

экологической экспертизы; 

гласность, участие общественных организаций (объединений), учет 

общественного мнения; 

ответственность участников экологической экспертизы и 

заинтересованных лиц за организацию, проведение, качество 

экологической экспертизы. 

Согласно ст. 49 Градостроительного кодекса РФ предметом 

государственной экологической экспертизы является соответствие 

проектной документации требованиям технических регламентов, 

государственной охраны культурного наследия, пожарной, 

промышленной, ядерной и иной безопасности. 

Говоря об объекте экологической экспертизы, нужно понимать, что 

относится к такому, а именно: 

экологические требования, установленные техническими 

регламентами; 



экологические требования, установленные законодательством в 

области охраны окружающей среды. 

Основная цель проведения экологической экспертизы – это 

предотвращение негативного воздействия на окружающую среду 

планируемой хозяйственной деятельности. 

Особенностью государственной экологической экспертизы является 

то, что при проведении такой экспертизы в обязательном порядке 

участвуют общественные объединения. А также осуществляется учет 

общественного мнения. 

Вышеуказанный федеральный закон подразделяет два вида 

экспертизы: 

 Государственная экологическая экспертиза; 

 Общественная экологическая экспертиза. 

Государственная экологическая экспертиза проводится органами 

государственной власти на уровне федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

Общественная экологическая экспертиза проводится по инициативе 

граждан, общественных организаций (объединений) либо местного 

самоуправления. 

Субъекты экологической экспертизы 

орган государственной власти, уполномоченный на организацию и 

проведение государственной экологической экспертизы; 

экспертная комиссия; 

эксперт государственной экологической экспертизы; 

руководитель экспертной комиссии государственной экологической 

экспертизы; 

руководитель и члены экспертной комиссии общественной 

экологической экспертизы; 

заказчик документации, подлежащей государственной 

экологической экспертизе; 

физическое или юридическое лицо; 
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лицо, с которым заключен государственный или муниципальный 

контракт; 

кредитные организации, их должностные лица, иные юридические 

лица, граждане, осуществляющие финансирование и кредитование 

реализации объекта государственной экологической экспертизы; 

заинтересованные лица; 

орган местного самоуправления; 

граждане и общественные организации в области экологической 

экспертизы; 

консультанты экологической экспертизы и иные работники. 

Порядок проведения государственной экологической экспертизы 

Для проведения государственной экологической экспертизы 

существует определенные правила.  

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» 

предусматривает: 

общий порядок проведения государственной экологической 

экспертизы, 

проведение экспертизы в отношении объектов, указанных в самом 

законе, 

особый порядок проведения экологической экспертизы в отношении 

отдельных объектов, которые упоминаются в иных нормативно-правовых 

актах. 

Общий порядок проведения государственной экологической 

экспертизы 

Представление заказчиком соответствующих документов в 

уполномоченный орган государственной власти, а именно: 

заявление на проведение государственной экологической 

экспертизы, 

опись всех материалов, которые были представлены в 

уполномоченный орган государственной власти, 



документация, подлежащая государственной экологической 

экспертизе. Пакет документов установлен в каждом случае в законе (ст. 11 

Федерального закона «Об экологической экспертизе», 

положительные заключения органов контроля и надзора, а также 

органов местного самоуправления, если таковое установлено законом, 

заключение органов власти, общественной экологической 

экспертизы, если таковые субъекты непосредственно участвуют в 

проведении государственной экологической экспертизы, 

материалы обсуждений с гражданами и общественными 

организациями, которые организовываются органами местного 

самоуправления, 

реквизиты для подготовки счета на оплату (ИНН, БИК, КПП, 

ОКПО). 

Прием и регистрация заявления на проведение государственной 

экологической экспертизы. 

Рассмотрение заявления и материалов. 

Оплата заказчиком государственной услуги в течение 30 

календарных дней с момента уведомления об оплате проведения 

государственной экологической экспертизы. 

Проведение межведомственных запросов при необходимости. 

Принятие приказа об организации и проведении государственной 

экологической экспертизы. Со дня оплаты услуги государственная 

экспертиза должна быть начата не позднее 15 дней с момента такой 

уплаты. В течении этого времени проводятся следующие мероприятия: 

формирование экспертной комиссии, 

назначение руководителя и ответственного секретаря комиссии, 

утверждение персонального состава экспертной комиссии, 

утверждение срока для проведения государственной экологической 

экспертизы. 

Проведение государственной экологической экспертизы начинается 

со дня утверждения приказа об организации и проведении 

государственной экологической экспертизы. Срок проведения экспертизы 
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не может превышать три месяца, но может быть продлен по заявлению 

заказчика на один месяц, если иное не установлено законом. 

Заключение передается в Росприроднадзор для подготовки проекта 

приказа об утверждении заключения. После утверждения заключения 

экспертной комиссии Росприроднадзором, документ принимает статус 

заключения государственной экологической экспертизы. 

Заключение государственной экологической экспертизы 

Это документ, содержащий обоснованные выводы о соответствии 

документов, обосновывающий намечаемый для реализации хозяйственную 

или иную деятельность, экологическим требованиям. К заключению 

прилагаются все мнения, расходящиеся с позицией основного документа 

(заключения). Это могут быть мнения несогласных экспертов с мнением 

экспертной комиссии. 

Заключение государственной экологической экспертизы – это акт, 

подтверждающий соответствие порядка проведения экспертизы 

требованиям законодательства. 

Положительное заключение, подготовленное экспертной комиссией, 

должно содержать выводы: 

о соответствии документов и (или) документации, обосновывающих 

намечаемую хозяйственную и иную деятельность, экологическим 

требованиям; 

о возможности реализации объекта экспертизы. 

Отрицательное заключение, подготовленное экспертной комиссией, 

может содержать выводы двух видов: 

о необходимости доработки представленных материалов по 

замечаниям и предложениям, изложенным в заключении, подготовленном 

экспертной комиссией; 

о недопустимости реализации объекта экспертизы ввиду 

необеспеченности соблюдения требований экологической безопасности 

намечаемой деятельности. 



Последствием отрицательного заключения является то, что 

накладывается запрет на реализацию проекта. Это не означает, что данный 

проект не может быть реализован. Заказчик вправе повторно предоставить 

материалы на государственную экологическую экспертизу при условии 

устранения недостатков, обстоятельств, которые явились основанием для 

вынесения отрицательного экспертного заключения. 

Заключение государственной экологической экспертизы может быть 

оспорено в суде. Повторное проведение государственной экологической 

экспертизы осуществляется на основании решения суда или арбитражного 

суда (ст. 14 Федеральный закон «Об экологической экспертизе»). 

 

 

2)Экологический контроль.  

 

Экологический контроль - это система мер, направленная на 

предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в 

области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами 

хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и 

нормативных документов, в области охраны окружающей среды. 

1. В зависимости от стадии контрольной деятельности выделяются 

предупредительный, текущий, последующий экологический контроль. 

Предупредительный экологический контроль заключается в 

контроле на стадии, предшествующей хозяйственной или иной 

деятельности. Предупредительный экологический контроль осуществляют 

путем согласования проектной до-кументации, получения разрешения на 

выбросы и сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов 

производства и потребления. 

Текущий экологический контроль проводят в процессе 

хозяйственной и иной деятельности, как прави-ло, в процессе 

производственного экологического контроля. Однако текущий 

экологический контроль может осущест-вляться контролирующими 

субъектами в процессе инспек-ционного контроля. 
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Последующий экологический контроль осуществляется за 

результатами, итогами хозяйственной и иной деятельности. Его проводят 

путем анализа отчетов, статистических данных, ответов на запросы и иных 

данных, содержащих информацию об охране окружающей среды и 

природопользовании. 

2. В зависимости от формы экологического контроля выделяют: 

информационный и карательный. 

Информационный экологический контроль, который 

осуществляется, в том числе, через систему экологического мониторинга и 

государственного статистического наблюдения. 

Карательный экологический контроль заключается в применении 

мер государственного принуждения к юридическим, должностным и 

физическим лицам, нарушившим экологическое законодательство. 

3. В зависимости от метода, порядка проведения контрольных 

мероприятий выделяются инспекционный, аналитический, 

инструментальный (лабораторный) экологический контроль. 

Инспекционный экологический контроль заключается в посещении 

субъ-ектов хозяйственной и иной деятельности независимо от 

организационно-правовой формы собственности, ознакомлении с 

состоянием охраны окружающей среды на подконтрольном объекте, 

обследовании механизмов, изучении технической и нормативной 

документации. 

Аналитический экологический контроль заключается в анализе 

полученных данных, например, в ходе инспекционного контроля, 

отчетности, предоставляемой субъектами хозяйственной и иной 

деятельности. 

Инструментальный (лабораторный) экологический контроль состоит 

в отборе проб, проведении анализов, сравнении полученных результатов с 

норматив-ными показателями, предусмотренными в разрешениях на 

выбросы и сбросы загрязняющих веществ. 



В п. 2 ст. 64 ФЗ «Об охране окружающей среды» закреплено 

положение, в соответствии с которым Российская Федерация осуществляет 

государственный, производственный и общественный контроль в области 

охраны окружающей среды. 

Государственный экологический контроль осуществляется от имени 

государства, федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Объекты государственного экологического контроля. 

1) объекты хозяйственной и иной деятельности независимо от формы 

собственности, находящиеся в ведении РФ; 

2) объекты, способствующие трансграничному загрязнению 

окружающей среды и оказывающие негативное воздействие на 

окружающую среду; 

Главной задачей государственного экологического контроля 

является обеспечение соблюдения всеми юридическими и физическими 

лицами требований природоохранительного законодательства, 

нор-мативных правовых актов, экологических норм, правил и других 

нормативных документов по охране окружающей среды. 

Мероприятия по государственному экологическому контролю 

проводят на основании распоряжений (приказов) органов 

государственного экологического контроля (надзора) и данную 

деятельность может проводить только то должностное лицо (лица), 

которое указано в распоряжении (приказе) о проведении мероприятия по 

контролю. 

Продолжительность мероприятия по государственному 

экологическому контролю не должна превышать один месяц. В 

исключительных случаях срок проведения мероприятия по контролю 

может быть продлен, но не более чем на один месяц. 

Контрольные мероприятия подразделяют на плановые и 

внеплановые. 

Плановые мероприятия по государственному экологическому 

контролю проводят не более чем один раз в два года. 
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Внеплановой проверке, предметом которой является контроль 

исполнения предписаний об устранении выявленных нару-шений, 

подлежит деятельность при выявлении в результате планового 

мероприятия по государственному экологическо-му контролю нарушений 

обязательных требований. 

Внеплановые мероприятия по контролю проводят органы 

государственного экологического контроля (надзора) также в случаях: 

получения информации о возникновении аварийных ситуаций, об 

изменениях или о нарушениях технологических процессов, а также о 

выходе из строя сооружений, оборудования, которые могут 

непосредственно причинить вред жизни, здоровью людей, окружающей 

среде и имуществу; возникновения угрозы здоровью и жизни граждан, 

загрязнения окружающей среды, повреждения имущества; обращения 

граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 

жалобами на нарушения их прав и законных интересов, а также получения 

иной информации, подтверждаемой документами и иными 

доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков таких 

нарушений. 

Общественный экологический контроль является одной из гарантий 

обеспечения предусмотренного в ст. 42 Конституции права каждого на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на воз-мещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением. 

В соответствии со ст. 68 ФЗ об охране окружающей среды целями 

общественного экологического контроля являются реализация права 

каждого на благоприятную окружающую среду и предотвращение 

нарушения законодательства в области охраны окружающей среды. 

Общественный экологический контроль осуществляют 

общественные и иные некоммерческие объединения в соответствии с их 

уставами и граждане согласно законода-тельству. Результаты 

общественного контроля в области охраны окружающей среды, 



представленные в органы государственной власти РФ и ее субъектов, 

органы местного самоуправления, подлежат обязательному рассмотрению 

в порядке, установленном законодательством. 

Специальный порядок осуществления общественного 

экологического контроля федеральным законодательством не установлен, 

поэтому гражданам и общественным объединениям необходимо 

руководствоваться общими положениями экологического и иного 

законодательства, регулирующего их участие в принятии экологически 

значимых решений, защите своих прав и законных интересов. 

Производственный экологический контроль осуществляют в целях 

обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности 

мероприятий по охране окружающей среды, рациональному 

использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях 

соб-людения требований, установленных законодательством в области 

охраны окружающей среды. 

С целью проведения производственного экологического контроля на 

предприятиях предусматриваются соответствующие структурные 

подразделения или специальные должности (например, инженер-эколог), 

которые отвечают за соблюдение установленных нормативов выбросов и 

сбросов, лимитов на размещение отходов производства и потребле-ния. 

Указанные структурные подразделения и должностные лица 

предприятий в рамках осуществления производственного экологического 

контроля осуществляют следующие функции: 

1. контролируют процесс производства, разрабатывают проекты 

нормативов на выбросы и сбросы загрязняю-щих веществ, лимитов на 

размещение отходов производс-тва и потребления; 

2. обеспечивают ведение экологического паспорта предприятия, 

осуществляют взаимодействие с органами и должностными лицами 

государственного или муниципального экологического контроля. 

Экологический паспорт предприятия – представляет собой документ, 

в котором содержатся систематизированные сведения о природных 

объектах, находящихся в собственности, пользовании предприятия, об их 
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состоянии, видах воздействия и оказываемых в ходе хозяйственной и иной 

деятельности, мерах по защите окружающей среды. 

Экологический паспорт предприятия разрабатывает и утверждает 

соответствующее предприятие, затем его утверждают специально 

уполномоченный орган экологического управления и территориальный 

орган исполнительной власти. 

До принятия Федерального закона РФ от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ 

действовал в РФ муниципальный экологический контроль. В настоящее 

время такой контроль не проводится. 

Муниципальный экологический контроль осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ и в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления могут осуществлять контроль 

объектов производственного и социального назначения. 

Статьей 72 ЗК предусмотрен муниципальный земельный контроль. 

Например, в разрешении земельных и иных природоресурсных споров; 

осуществляет контроль по вопросам качества обработки земель; 

рассматривает в пределах своих полномочий заявления, предложения и 

жалобы граждан в сфере охраны окружающей среды. 

 

3) Частные сервитуты, речь о которых идет в задаче, 

устанавливаются в соответствии с действующим гражданским 

законодательством (ч.1 ст.23 Земельного кодекса РФ). Основная масса 

норм о сервитутах содержится в ст. 274-277 Гражданского кодекса РФ. 

Исходя из них сервитутом признается право ограниченного пользования 

объектом недвижимости. 

В соответствии с нормами ст. 65 Водного кодекса РФ: 

Водоохранная зона — территория, которая примыкает к береговой 

линии моря, реки, ручья, канала, озера, водохранилища и на которой 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 



водного объекта и истощения его вод, а также сохранения среды обитания 

водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. 

Прибрежные защитные полосы — территории, которые 

устанавливаются в границах водоохранных зон, примыкают к береговой 

линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности 

В соответствии со ст. 56 Земельного кодекса РФ права собственников 

земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов могут быть 

ограничены по основаниям, установленным ЗК РФ и ФЗ. 

Понятие "ограничение прав" отличается от понятия "сервитут". 

Ст. 56 ЗК РФ регламентирует установление ограничений прав на 

землю в административном порядке, связанных прежде всего с 

обеспечением публичных интересов. Оно прямо предусмотрено 

нормативных актах. Ограничение прав по использованию земельного 

участка — неотъемлемый элемент правового режима того или иного 

земельного участка. 

Сервитут — право ограниченного пользования чужим участком 

земли, основанное на соглашении сторон или решении суда. В отличие от 

ограничения сервитут является вещным правом. 

К тому же, за использование участка, обремененного сервитутом, может 

взиматься плата, а при установлении ограничений законодательство не 

предусматривает взимания платы в пользу лица, в интересах которого 

установлено такое ограничение. 

Из этого следует, что ограничения использования земельных 

участков, возникающие при установлении вокруг водных объектов 

водоохранных зон, не являются сервитутами. 

С учетом вышеизложенного, решение администрации следует признать не 

подлежащим применению. 

 


