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Вопрос 1 

Экологическая экспертиза - это установление соответствия документов 

и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией 

объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, 

экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и 

законодательством в области охраны окружающей среды, в целях 

предотвращения негативного воздействия такой деятельности на 

окружающую среду.1 

Хотя экологическая экспертиза основывается на принципе презумпции 

потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, в Федеральном законе "Об экологической экспертизе" 

установлен перечень объектов государственной экологической экспертизы, 

проводимой как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ. 

Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится 

федеральным органом исполнительной власти в области экологической 

экспертизы и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.2 
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Объектами государственной экологической экспертизы федерального 

уровня являются: 

1) Проекты нормативно-технических и инструктивно-методических 

документов в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами 

государственной власти Российской Федерации; 

2) Проекты федеральных целевых программ, предусматривающих 

строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, 

оказывающих воздействие на окружающую среду, в части размещения таких 

объектов с учетом режима охраны природных объектов; 

3) Проекты соглашений о разделе продукции; 

4) Материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных 

видов деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

использования атомной энергии; 

5) Проекты технической документации на новые технику, технологию, 

использование которых может оказать воздействие на окружающую среду, а 

также технической документации на новые вещества, которые могут 

поступать в природную среду; 

6) Материалы комплексного экологического обследования участков 

территорий, обосновывающие придание этим территориям правового статуса 

зоны экологического бедствия или зоны чрезвычайной экологической 

ситуации; 

7) Объекты государственной экологической экспертизы, указанные 

в Федеральном законе от 30 ноября 1995 года N 187-ФЗ "О континентальном 

шельфе Российской Федерации", Федеральном законе от 17 декабря 1998 

года N 191-ФЗ "Об исключительной экономической зоне Российской 

Федерации", Федеральном законе от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О 

внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации"; 

          7.1) Проектная документация объектов, строительство, реконструкцию 



которых предполагается осуществлять в границах особо охраняемых 

природных территорий федерального значения, на Байкальской природной 

территории, а также проектная документация особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов обороны и безопасности, 

строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в 

границах особо охраняемых природных территорий регионального и 

местного значения, в случаях, если строительство, реконструкция таких 

объектов в границах особо охраняемых природных территорий допускаются 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации; 

7.2) Проектная документация объектов, используемых для размещения 

и (или) обезвреживания отходов I - V классов опасности, в том числе 

проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, 

используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I - V классов 

опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, 

проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I - V 

классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для 

размещения отходов I - V классов опасности; 

7.3) Проектная документация искусственных земельных участков, 

создание которых предполагается осуществлять на водных объектах, 

находящихся в собственности Российской Федерации; 

7.4) Проект ликвидации горных выработок с использованием отходов 

производства черных металлов IV и V классов опасности; 

7.5) Проектная документация объектов капитального строительства, 

относящихся в соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды к объектам I категории, за исключением проектной 

документации буровых скважин, создаваемых на земельном участке, 

предоставленном пользователю недр и необходимом для регионального 

геологического изучения, геологического изучения, разведки и добычи нефти 

и природного газа; 



7.6) Материалы обоснования комплексного экологического 

разрешения, разрабатываемые в соответствии с законодательством в области 

охраны окружающей среды, в случае, если указанные материалы не содержат 

информацию о наличии положительного заключения государственной 

экологической экспертизы, проведенной в отношении объектов, указанных 

в подпункте 7.5 настоящей статьи; 

7.7)Проектная документация автозаправочных станций, складов 

горюче-смазочных материалов в случаях, если такие автозаправочные 

станции и склады горюче-смазочных материалов планируются к 

строительству и реконструкции в границах водоохранных зон на территориях 

портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз 

(сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной 

службы безопасности или предназначены для обеспечения бесперебойного и 

надежного функционирования размещенных на территории 

Калининградской области электрических станций установленной 

генерирующей мощностью 100 МВт и выше; 

8)Объект государственной экологической экспертизы, указанный в 

настоящей статье и ранее получивший положительное заключение 

государственной экологической экспертизы, в случае: 

Доработки такого объекта по замечаниям проведенной ранее 

государственной экологической экспертизы; 

Реализации такого объекта с отступлениями от документации, получившей 

положительное заключение государственной экологической экспертизы, и 

(или) в случае внесения изменений в указанную документацию; 

Истечения срока действия положительного заключения государственной 

экологической экспертизы; 



Внесения изменений в документацию, получившую положительное 

заключение государственной экологической экспертизы.3 

Государственная экологическая экспертиза объектов регионального 

уровня проводится органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Объектами 

государственной экологической экспертизы регионального уровня являются: 

1)Проекты нормативно-технических и инструктивно-методических 

документов в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

2)Проекты целевых программ субъектов Российской Федерации, 

предусматривающих строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной 

деятельности, оказывающих воздействие на окружающую среду, в части 

размещения таких объектов с учетом режима охраны природных объектов; 

3) Утратил силу 

4) Утратил силу 

4.1)Проектная документация объектов, строительство, реконструкцию 

которых предполагается осуществлять в границах особо охраняемых 

природных территорий регионального и местного значения, за исключением 

проектной документации объектов, указанных в подпункте 7.1 статьи 

11 настоящего Федерального закона, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации; 
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5)Объект государственной экологической экспертизы регионального 

уровня, указанный в настоящей статье и ранее получивший положительное 

заключение государственной экологической экспертизы, в случае: 

Доработки такого объекта по замечаниям проведенной ранее 

государственной экологической экспертизы; 

Реализации такого объекта с отступлениями от документации, 

получившей положительное заключение государственной экологической 

экспертизы, и (или) в случае внесения изменений в указанную 

документацию; 

Истечения срока действия положительного заключения 

государственной экологической экспертизы; 

Внесения изменений в документацию, на которую имеется 

положительное заключение государственной экологической экспертизы.4 

Вопрос 2 

Экологический контроль - это определенный вид деятельности 

государственных и общественных органов по наблюдению за состоянием 

окружающей природной среды, ее изменениями под влиянием хозяйственной 

и иной деятельности, проверке выполнения планов и мероприятий по охране 

природы, рациональному использованию природных ресурсов, 

оздоровлению природы, соблюдению требований природоохранного 

законодательства и нормативов качества окружающей природной среды.                     

Различаются следующие виды экологического контроля: государственный, 

производственный, общественный. 

Государственный экологический контроль осуществляется 

государственными органами общей компетенции, а также специально 

уполномоченными органами Российской Федерации и ее субъектов. 
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Важнейшими их них являются Государственный комитет РФ по охране 

окружающей среды Федеральная служба России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды и ее органы на местах. 

 

Должностные лица органов государственного экологического контроля 

имеют право в установленном порядке: 

1. Посещать предприятия, учреждения, организации, независимо от форм 

собственности и подчинения, включая воинские части, специальные 

объекты и службы Вооруженных Сил, органов внутренних дел и 

государственной безопасности, знакомиться с документами, 

результатами анализов, иными материалами, необходимыми для 

выполнения их служебных обязанностей; 

2. Проверять работу очистных сооружений и других обезвреживающих 

устройств, средств их контроля, соблюдение нормативов качества 

окружающей природной среды, природоохранного законодательства, 

выполнение планов и мероприятий по охране окружающей природной 

среды; 

3. Выдавать разрешения на право выброса, сброса, размещения вредных 

веществ; 

4. Устанавливать по согласованию с органами санитарно-

эпидемиологического надзора нормативы выбросов, сбросов вредных 

веществ стационарными источниками загрязнения окружающей 

природной среды; 

5. Назначать государственную экологическую экспертизу, обеспечивать 

контроль за выполнением ее заключения; 

6. Требовать устранения выявленных недостатков, давать в пределах 

предоставленных прав указания или заключения по размещению, 

проектированию, строительству, реконструкции, вводу в 

эксплуатацию, эксплуатации объектов; 



7. Привлекать в установленном порядке виновных лиц к 

административной ответственности, направлять материалы о 

привлечении их к дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности, предъявлять иски в суд или арбитражный суд о 

возмещении вреда, причиненного окружающей природной среде или 

здоровью человека нарушениями природоохранительного 

законодательства; 

8. Принимать решения об ограничении, приостановлении, прекращении 

работы предприятий, сооружений, иных объектов и любой 

деятельности, причиняющей вред окружающей природной среде и 

несущей потенциальную опасность для здоровья человека. 

Практическое задание: 

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, а так же в силу того, что Положение о 
водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 23.11.96 № 1404 
утратило силу в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 21 
ноября 2007 г. N 800 решение администрации следует признать не 
подлежащим применению. 

 

 

 

 

 

 

 

 


