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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Появление правового института 

экологической экспертизы в России было вызвано обострением 

экологических проблем и усилением внимания общества к вопросам 

охраны окружающей среды. Предвидение последствий от осуществления 

планируемой деятельности, их прогностический анализ представляют собой 

одно из важных средств обеспечения экологической безопасности. С его 

помощью возможна корректировка или запрещение этой деятельности. 

Формирование превентивного экологического контроля осуществлялось в 

России с учетом наступившего экологического кризиса, проявившегося в 

загрязнении Ладожского озера, Чернобыльской аварии, строительстве ЦБК 

на озере Байкал, капала Волга-Чаграй, превращении в непригодные для 

жизни города - Нижнего Тагила, Магнитогорска, Березников хищническим 

использованием природных ресурсов и др.. Установление государственного 

санкционирования на начало ведения любых видов хозяйственной и 

И1ЮЙ деятельности имеет и другие предпосылки. Развитие человеческого 

общества сопровождается все возрастающим уровнем потребления, 

продолжают использоваться старые технологии, которые необходимо 

реконструировать, уфожающей стала проблема отходов, их нелегального 

ввоза, и транспортировки иной вредоносной продукции. За последнее 

время увеличилось количество частных инвесторов, чьи хозяйственные 

проекты не продуманы с позиции минимизации вредного воздействия 

на окружающую среду, имеют низкий уровень разработки и рассчитаны 

на сиюминутную выгоду. Поэтому одной из актуальных государственных 

задач - было создание эффективного механизма экологической экспертизы 

как препятствия для возможного неграмотного, вредоносного приро

допользования. Актуальность темы диссертации обусловлена еще и тем, 

что на сегодняшний момент такой правовой институт в России создан: 

( с 1995г. действует ФЗ "Об экологической экспертизе", многочисленные 

продзаконные акты об экологической экспертизе), но его 
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функционирование имеет не только глобальное, общегосударственное 

значение, но и сопровождается неоднозначными оценками. Экологическая 

экспертиза существегп^ым образом вторгается в экономическую сферу, в 

области извлечения прибылей и поэтому немалая часть предпринимателей 

говорит о экологической экспертизе как о тормозе инвестиций, а о 

структурах государственной экологической экспертизы - как о созданных 

без всякой ответственности за свои решения. Поэтому анализ норм 

правового института экологической экспертизы, правильная оценка 

деятельности по осуществлению последней, выявление недостатков и путей 

совершенствования законодательства об экологической экспертизе, 

рассмотрение практики его применения - имеют огромную социальную 

значимость и являются более чем актуальными. Правовая проблематика 

осуществления экологической экспертизы уже нашла свою разработку в 

работах отечественных специалистов, однако сегодня безусловно возникает 

потребность в дополнительном анализе этого правового института. 

Актуальность исследования подтверждена и принятием Указа Президента РФ 

"О структуре федеральных органов исполнительной власти" от 17.5.2000^, 

которым Госкомэкология РФ была упразднена, а функции по проведению 

государственной экологической экспертизы были переданы Министерству 

природных ресурсов Рф\ Такое перераспределение функций по 

осуществлению государственной экологической экспертизы создает угрозу 

существования этого правового инструмента охраны окружающей природной 

среды в России. Поэтому необходимо дополнительно показать роль 

государственной экологической экспертизы, чтобы воспрепятствовать ее 

уничтожению, 

Степень исследованности темы. Экологическая экспертиза, особенно 

теоретические проблемы ее правового обеспечения рассматриваются в 

трудах многих ученых-юристов. Основоположники природоресурсного, 

г. "Известия", И декабря 1997г. 
РГ, 20 мая, 2О0Ог., № 97, с. 1-2. 
Положение о министерстве пр: 

Правительсгва от 25 сентября 2000г., Кг 726, п.6. СЗ РФ 2000г., № 40. 

^ РГ, 20 мая, 2О0Ог., № 97, с. 1-2. 
Положение о министерстве природных ресурсов РФ, утвержденное Постановлением 
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экологического права еще задолго до появления в России экологической 

экспертизы как правового института уделяли достаточное внимание 

проблемам экологического прогнозирования, учета экологических требований 

при ведении хозяйственного планирования. Так, правовым аспектам эколо

гической экспертизы наряду с рассмотрением обпщх проблем охраны 

окружающей среды посвящены работы Колбасова О.С, Петрова В.В., 

Шемшученко Ю.С* 

Непосредственно экологической экспертизе посвящены исследования В.И. 

Андрейцева (1992г.), Салрановой О.Н. (1995г.), Попкова В.В. (1997г.), 

Баимбетова Н.С.( 1999г.). Наряду с другими вопросами экологическая 

экспертиза рассматривается в работах А.В. Бесяцкого (1992г.), А.К. 

Голиченкова( 1992г.). 

Вопросы орг'анизапии и проведения экологической экспертизы 

анализировались, кроме того, в новейших учебниках и учебных пособиях, 

научных статьях, и комментариях, научно-популярной литературе. Тема 

экологической экспертизы также рассматривалась в трудах таких видных 

российских ученых как С.А.Боголюбова, М.М. Бринчука М.И. Васильевой, 

О.Л. Дубовик, Б.В. Ерофеева, Т. В. Злотниковой, И.О.Красновой, 

Ю.Л.Максименко, Н.Ф. Реймерса, М.В, Хотулевой, А.С. Шестерюка, 

А.В.Яблокова. Однако несмотря на обилие работ, многие вопросы нуждаются 

в дополнительной проработке или уточнении. 

Предмет исследования: им являются материальные и процессуальные 

нормы, составляющие правовой институт экологической экспертизы, а также 

практика их применения. 

Цели и задачи исследования: 

••Колбасов О.С. Экология: Политика-Право. М.: Наука, 1976г., Колбасов О.С "Основные 
иалравления правотворчества в области охраны окружающей Среды", ж.Советское 
государство и право, 1980г., № 3 , с.74-75., Петров В.В. "Экологическая функция права", 
ж.Советское государство и право, 1982г., №5, с.86-94; Петров В.В. "Экология и право", 
Москва, Юридическая литература, 1981г., с. 135-136.; Петров В.В. Правовая охрана природы. 
МГУ, 1980г.., Шемшученко Ю.С. "Организационно-правовые вопросы охраны 
окружающей Среды в СССР", Киев, 1976. 
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Цель исследования состоит в том, чтобы на основе анализа имеющейся 

нормативно-правовой базы исследовать сущность и правовое регулирование 

процессов принятия экологически значимых решений в России. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи; 

• изучение роли экологической экспертизы как средства охраны 

окружающей природной среды; 

• выявление особенностей экологической экспертизы в сравнении ее с 

другими экспертизами, урегулированными российским правом; 

• анализ правовых источников, определяющих как теоретическую базу 

экологической экспертизы, так и процедуру проведения, а также 

оспаривания ее выводов; 

• оценка соотношения экологической экспертизы и ОВОС; 

И исследование легального и доктрииальных определений экологической 

экспертизы, категорий и терминов, употребляющихся в 

законодательстве об экологической экспертизе; 

• определение критериев эффективности правового института 

экологической экспертизы в России, путей его совершенствования; 

• формирование рекомендаций по оптимизации процедуры оспаривания 

выводов государственной экологической экспертизы; 

• исследование роли общественности в процедуре принятия экологически 

значимых решений; 

• выявление недостатков в деятельности органов управления 

природопользованисдМ. 

Методологическая и методическая база диссертации: 

Основной нормативной базой для исследования послужили нормативные 

правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. 

Основной теоретической базой для исследования послужили научные 

труды отечественных и зарубежных ученых юристов, а также в срав

нительном плане законодательство зарубежных стран. 

При работе над диссертацией были изучены труды Андрейцева В.И, 

С.А.Боголюбова, М.М. Бринчука, Г.Е. Быстрова, М.И.Васильевой, А.К. 
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Голиченкова, О.Л. Дубовик, Б.В. Ерофеева, Т.В. Злотниковой, О.С. Колбасова, 

И.О.Красновой, Ю.Л.Максименко, В.А. Петрова, Ю.С. Шемшученко, Н.Ф. 

Реймерса. и др. 

Поскольку анализируемые в диссертации проблемы тесно связаны 

проблемами, возникающими при производстве экспертиз в уголовном 

процессе, автором были изучены исследования Э.С. Гордон, А.И. Винберг, 

Ю.К.Орлова, И.Ф. Пантелеева. 

При написании диссертацией использовались труды по общей теории 

права С.С. Алексеева, А.Б. Венгерова. 

Методологическую базу исследования составили общенаучные методы 

познания, метод сравнительного правоведения, исторический и логический 

методы, положения общей теории права, достижения научных разработок 

проблем проведения экологической экспертизы, данные ряда отраслей права, в 

частности земельного, гражданского, уголовного и уголовно-процессуального, 

административного права, криминологии. Важной методологической основой 

диссертации являются конституционные положения о деятельности 

государства и функционировании права. 

Существенное значение для данной диссертации имели эмпирические 

исследования, проводившиеся на основе принятых методик (анализ материалов 

прессы, нормативных актов, наблюдения). Основные положения и выводы 

диссертации основываются на исследовании: условий эффективности 

проведения экологической экспертизы. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы проведения 

экологической экспертизы органами Госкомэкологии РФ в период с 1996г. -

по 2000г. 

Научная новизна исследовання и положения, выносимые на защиту. 

Научная новизна исследования определяется тем, что правовой институт 

экологической экспертизы в России существует с 1991г., и сегодня 

накоплен , почти 10-летний опыт практики ее проведения. Последняя 

выступает важнейшим предметом исследования в настоящей диссертации. В 

диссертации таким образом подводятся итоги деятельности системы 



государственной экологической экспертизы, рассматриваются достигнутые 

результаты и проблемы, "плюсы" и "минусы" законодательства об 

экологической экспертизе. Поэтому результатом исследования являются 

комплексная оценка данного правового института, пределов его реализации, 

факторов, влияющих на эффективность его применения, а также 

формирование конкретных предложений по совершенствованию 

экологического законодательства. 

Признаком новизны, обычно предъявляемым к диссертационным работам, 

обладают следующие элементы представленного текста: 

- обоснование необходимости законодательного определения категории 

«экологические требования»; 

- выявление признаков, отличающих государственную экологическую 

экспертизу от ведомственной; 

- выводы о неоднозначной сущности нормативно установленных принципов 

экологической экспертизы; 

- постановка и попытка решения проблемы правильного отнесения объектов 

экологической экспертизы к уровню федерации и субъектов федерации; 

- обоснование выводов о включении ОВОС в научно-исследовательский этап 

проведения экологической экспертизы; 

- выявление последствий признания государственной экологической 

экспертизы несостоявшейся; 

- аналитическая характеристика "Положения об ОВОС в РФ" 2000г., 

законодательства субъектов федерации об экологической экспертизе; 

- определение направлений совершенствования правового регулирования 

эколого-экспертного процесса, выявление мер по повышению 

рациональности процедуры экологической экспертизы; 

выявление неоднозначно сформулированных, противоречивых норм 

законодательства об экологической экспертизе; 

обоснование вывода о необходимости аттестации деятельности экспертов 

государственной экологической экспертизы; 
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- обоснование необходимости введения положений об обязательной 

экологической экспертизе в Земельный Кодекс РФ и в ст. 63 Лесного 

Кодекса РФ, посвященную переводу лесных земель в нелесные для 

использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства. 

Основными выводами и предложениями, которые выносятся на защиту, 

являются: 

Положения, выносимые на защиту: 

1 .Проведение государственной экологической экспертизы представляет собой 

существенное вторжение в сферу экономических интересов как государства, 

так и влиятельных групп предпринимателей. В связи с этим необходимо 

принятие дополнительных мер по обеспечению вневедомственности и 

независимости эколого-экспертного процесса. А именно, предлагается ввести 

в круг участников процедуры Государственной экологической экспертизы 

фигуру Управляющего, который по ходатайству Заказчика будет исполнять 

функции секретаря и руководителя экспертной комиссии государственной 

экологической экспертизы. Управляющий в свою очередь взаимодействует с 

Экспертным госорганом па основе гражданско-правовых отношений 

лицензиага-лицензирующего органа. 

2. Совершенствование правового регулирования эколого-экспертного 

процесса должно осуществляться по следующим направлениям: во-первых, 

формирование рациональной и оправданной процедуры, во-вторых, 

устранение пробельности и неоднозначных формулировок законодательства 

об экологической экспертизе. В связи с этим предлагается предусмотреть в 

законодательстве: 

• типизацию научно-исследовательского этапа государственной 

экологической экспертизы, то есть разделение единой процедуры на виды в 

зависимости от значимости и масштабности намечаемой деятельности. 

Сегодня установлены и действуют единые требования по проведению 

экспертизы для разномасштабных проектов: атомной электростанции и 

группы индивидуальных гаражей, чем создается потенциально 

невыполнимое законодательство, занижаются стандарты по проведению 
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оценки действительно экологически значимых решений; 

• этапы проведения государственной экологической экспертизы т.е. а) 

научно-исследовательский этап, включая его элементы - ОВОС и 

экологическое обоснование; б) получение от государства официального 

разрешения на реализацию проекта; в) контроль за исполнением 

заключения. 

• признание государственной экологической экспертизы несостоявшейся 

порождает, в частности, следующие правовые последствия, выражающиеся 

в том, что Заказчик получаст право отозвать проектные материалы, 

возвратить всю оплаченную сумму за проведение экспертизы, потребовать 

возмещения вреда, причиненного просрочкой исполнения обязательств по 

проведению экологической экспертизы. 

• нормативный статус эксперта-наблюдателя от органов местного 

самоуправления и субъектов федерации, в связи с тем, что в настоящее 

время такой наблюдатель, называясь по закону экспертом, не входит в 

состав экспертной комиссии, то есть не голосует. 

3. Определение правовой природы заключения государственной 

экологической экспертизы, выполняющего функцию фиксации мнений 

экспертов состоит в признании его не правовым актом, а актом 

санкционированного правоприменения. Соответственно правовая 

природа Приказа Специально уполномоченного госоргана в области 

экологической экспертизы (экспертного госоргана) означает гарантии 

соблюдения надлежащей процедуры проведения государственной 

экологической экспертизы. 

4. В связи с определением юридической природы заключения 

государственной экологической экспертизы, и разграничением функций 

последнего и Приказа об его утверждении предлагается схема 

оспаривания выводов Государственной экологической экспертизы и 

положения, по которым должны быть приняты разъясняющие 

Постановления. Пленума Верховного Суда и Высшего Арбитражного суда 

РФ. Закрепить в последних следующие предписания: во-первых, в случае 
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оспаривания выводов экспертной деятельности по основаниям 
несоблюдения надлежапдей процедуры проведения последней -

обжалуется Приказ Эксперт!юго госоргана об утверждении заключения 

государственной экологической экспертизы, а в ситуации несогласия с 

выводами экспертной комиссии по сути, оспаривается само заключение. 

Указанные Постановления также должны вменить в обязанность всех 

судов РФ принимать исковые заявления об оспаривании заключения 

государственной экологической экспертизы даже если ответчик обозначен 

обезличенно - экспертная комиссия и определять самостоятельно 

конкретных соответчиков - членов экспертной комиссии посредством 

направле-ния официальных запросов в Экспертный госорган. 

5. Исключить из ФЗ "Об экологической экспертизе" положения о 

полномочиях Экспертного госоргана по установлению условий действия 

положительного заключения государственной экологической экспертизы; 

6. В целях устранения неодгюзначных формулировок экологического 

законодательства из]южить ст. 18 ФЗ "Об экологической экспертизе" в 

следующей редакции: "Утверждение заключения, подготовленного 

экспертной комиссией государственной экологической экспертизы, является 

актом, подтверждающи.м соответствие процедуры проведения 

государственной экологической экспертизы требованиям настоящего 

Федерального закона и иных нормативно-правовых актов субъектов 

Российской Федерации"; 

Практическое значение диссертационного исследования состоит в 

выявлении недостатков, преодоление которых возможно с учетом 

выводов и предложений, содержащихся в работе. Кроме того, отдельные 

положения могут служить в качестве учебного материала при 

преподаванию курса "Экологическое право". 

Материалы диссертации могут быть использованы в практической 

деятельности органов, осуществляющих государственную экологическую 

экспертизу. 
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Апробация результатов исследования: Диссертация выполнена и 

обсуждена на кафедре аграрного и экологического права Московской 

Государственной Юридической Академии. Основные положения, выводы и 

рекомендации, сформулированные в диссертации, отражены в 

опубликованных статьях и использованы для выступлений на научно-

практических семинарах и конференциях (г. Москва, Научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы правопорядка», 28-29 сентября 2000г.; г. 

Санкт-Петербург, Школа молодых ученых по земельному, экологическому 

праву, 9-12 сентября 2000г.), а также изложены автором в ходе 

преподавания курса экологическое право в МПОА. 

Структура диссертационного исследования: 

Во введении показаны актуальность и новизна темы настоящего 

исследования, степень разработанности проблемы, сформированы цели, 

задачи исследования, его методологическая, правовая, научная базы, 

изложена теоретическая и практическая значимость, а также обоснована 

с'фуктура работы. 

В первой главе диссертации - "Сущность и значение экологической 

экспертизы в принятии значимых управленческих и хозяйственных 

решений" - раскрывается сущность экологической экспертизы через 

исследование, во-первых, системы подразделений органов исполнительной 

власти РФ, наделенных компетенцией в области проведения государственной 

экологической экспертизы, во-вторых, сформировавшегося в российском 

законодательстве правового института экологической экспертизы, в-третьих, 

экологической экспертизы как важного элемента механизма принятия 

экологически значимых управленческих и хозяйственных решений, в-

чствертых, практически значимого, используемого для предотвращения 

экологического вреда и снижения экологических рисков превентивного 

инструмента. 

Здесь же представлена историческая схема становления правового 

института экологической экспертизы, раскрыты взаимосвязи последней со 

всеми иными экспертизами, урегулированными российским правом, а 



13 

также определены признаки, отличающие экологическую экспертизу от 

иных смежных природоохранных институтов. В частности экологическая 

экспертиза характеризуется: 1) , превентивным, предупредительным 

характером; 2) особым субъектом осуществления (организации и проведения) 

- Министерство природных ресурсов России; 3) императивным характером 

результатов экологической экспертизы; 4) жестким соблюдением 

процессуальной формы; 5) специальной целью исследования; 6) разно-

масштабностью, а в ряде случаев - сложностью и объемностью объекта 

экспертного исследования. 

Проводится системный анализ доктрипальных и легального определений 

экологической экспертизы, категории «экологические требования», 

анализируются критерии, правовые и фактические основания деления 

экологической экспертизы на виды. Кроме того, делается попытка с учетом 

десятилетнего опыта раскрыть суть принципов экологической экспертизы. 

В этой же главе анализируется нормативно-правовая база экологической 

экспертизы в РФ. 

Экологическая экспертиза является неотъемлемой частью механизма 

подготовки и принятия хозяйственных и управленческих решений. 

Окончательное ретепие о начале реализации планируемой деятельности 

принимает в каждом конкретном случае не специально уполномоченный 

государственный орган в области экологической экспертизы, а иные 

субъекты, наделенные соответствующими управленческими полномочиями. 

Утверждая заключение государственной экологической экспертизы 

экспертный госорган активно формирует и определяет его. 

У судебной и экологической экспертиз много обп1сго. Они осуществляются: 

1) по специальному заданию уполномоченных на то органов; 2) в преду

смотренной законом форме; 3) специальным субъектом - экспертом; 4) при 

правовых гарантиях, способных обеспечить доброкачественность 

исследования, истинность его результатов; 5) завершаются дачей экспертного 

заключения. В то же время они представляют собой прежде всего 

исследование на основе применения специальных, профессиональных 
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знаний, при этом экологическая экспертиза имеет властно-

распорядительные полномочия в отличие от судебной, выводы которой не 

обязательны, имеют доказательственное значение для суда и следствия. Как 

известно, судебные экспертизы в гражданском и особенно в уголовном 

процессе имеют почти вековую историю применения. Естественно, 

накопленный в этих областях правового знания опыт во многом создает для 

нового института экологической экспертизы теоретическую основу. Именно 

поэтому подход к классификации экологических экспертиз, общая схема ее 

проведения и другие важные элементы были по сути заимствованы из 

учения о судебной экспертизе. Разработанная в уголовном процессе 

классификация экспертиз выделяет единоличные и комиссионные, 

однородные и комплексные, осно-вные и дополнительные, первичные и 

повторные судебные экспертизы. В соответствие с экологическим 

законодательством России экологическая экспертиза может быть только 

комиссионной и комплексной, по объему исследования основной и 

дополнительной, по последовательности проведения - первичной и 

повторной, и по субъекту проведения - государственной и общественной. 

Анализируя термины, употребляющиеся в законодательстве об 

экологической экспертизе, следует особое внимание обратить на «категорию 

экологические требования». Они по смыслу эколого-экспертной процедуры 

должны выступать основны.м критерием допустимости реализации 

планируемой деятельности. Определение экологических требований 

закреплено на сегодняшний день в «Инструкции по экологическому 

обоснованию хозяйственной и иной деятельности» п.2.18, утвержденной 

Минприроды России от 29 декабря 1995г. № 539 : « Требования 

экологические - комплекс ограничений по природопользованию и условий по 

сохранению окружающей среды в процессе хозяйственной и иной 

деятельности ». При этом положения Инструкции 1ю содержат информацию по 

некоторым существенным вопросам: не указывают на обязательность 

закрепления экологических требований в законодательстве и не дают ответа 

на вопрос кто их устанавливает. Поэтому одним из сильных аргументов, 
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СОСТОЯЩИМ в обвинении экологической экспертизы в неправомерности ее 

выводов, является неопределенность правовой природы, нормативности 

экологических требований. Последние основываются на знаниях, не 

обладающих однозначной научной признанностью, для них характерен 

оценочный характер суждений. Поэтому уточнение определения 

экологических требований и придание ему законодательного статуса - важная 

задача научного сообщества. В этой связи предлагается использовать 

категорию «критерии допустимости реализации планируемой деятельности», 

которые будут выражаться через экологические требования и нормативы 

качества окружающей среды. 

В данной главе обосновывается наличие проблемы множественности 

государственных экспертиз, которые затрудняют инвестиционный процесс и 

порождают дублирование функций экспертными подразделениями 

нескольких органов государственного управления (Министерства эконо

мического развития и торговли РФ, Государственного комитета РФ по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, иные экспертизы 

Министерства природных ресурсов РФ). 

Более того, государственные экспертизы часто не согласуются друг с 

другом. Например, в соответствие с Градостроительным кодексом РФ от 

7.05.98. (ст.29, п.4) проектная документация после прохождения 

государственной экологической экспертизы должна пройти 

градостроительную экспертизу в Главгосэкспертизе России. Последняя, 

естественно, может привести к необходимости внесения изменений в 

проектную документацию, что автоматически досрочно прекращает действие 

положительного заключения экологической экспертизы ( ст. 18, п.5 ФЗ «Об 

экологической экспертизе»), на проведение которой уже затрачены денежные 

средства, время. Указанное положение Градостроительного кодекса 

ослабляет позиции экспертного госоргана, создает почву для возникновения 

конфликтов между ведомствами и должно быть пересмотрено. 

Также- анализируется суть принципов экологической экспертизы, 

закрепленных в законодательстве и проводится оценка степени реализации 
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последних при проведении экологических экспертиз в России. 

Формулировка принципа потенциальной экологической опасности любой 

намечаемой хозяйственной деятельности определяет его суть - вся намечаемая 

деятельность потенциально экологически опасна, связана с возникновением, 

усугублением экологических рисков и поэтому бесспорно подлежит 

государственной экологической экспертизе. При этом ст. 11 и 12 ФЗ «Об 

экологической экспертизе» содержит перечень обязательных объектов 

государственной экологической экспертизы. Перечисление конкретных видов 

хозяйственной деятельности как объектов обязательной государственной 

экологической экспертизы предполагает, что есть хозяйственная 

деятельность, не являющаяся таковой. На основе этого можно сделать вывод, 

что введенное Законом противоречие в определении объекта 

государственной экологической экспертизы - «подлежит экспертизе 

потенциально любая, но не вся» трудно для понимания. Собственно действие 

«принципа презумпции потенциальной экологической опасности...» 

воплощается в норме Закона о том, что экспертный госорган вправе 

инициировать экологическую экспертизу любого проекта (ФЗ «Об 

экологической экспертизе» от 23 ноября 1995г., ст. И, 12 п. 7). Реализация 

принципа независимости экологической экспертизы заключается в 

обеспечении независимости организующих и проводящих ее органов, а также 

экспертов при осуществлении ими своих полномочий в области 

экологической экспертизы. Главной гарантией независимости и 

беспристрастности эксперта государственной экологической экспертизы 

является или установленная законодательством неотвратимая и жесткая 

ответственность экспертов за предоставление недостоверных заключений по 

объекту исследования, или исключение косвенного влияния руководителя и 

ответственного секретаря на формирование экспертного заключения. 

Сегодня в законодательстве не решен вопрос: в каких случаях проведения 

государственной экологической экспертизы экспертные комиссии могут 

состоять только из штатных сотрудников экспертного госоргана. 

Руководитель и ответственный секретарь в основном являются работниками 
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экспертного госоргана и при этом именно они определяют персональный 

состав экспертной комиссии, организутот их работу, выдают экспертам 

задания на экспертизу, анализируют и обобщают индивидуальные 

заключения экспертов, готовят проект заключения. Ответственность 

экспертов по действующему законодательству наступает только за заведомо 

неправильные экспертные заключения. ( Закон РСФСР «Об охране 

окружающей природной среды» ст. 84). Поскольку доказать наличие умысла 

при представлении неправильного заоючепия эксперта непросто, 

ответственность эксперта существует скорее номинально, чем реально, что 

подтверждает отсутствие практики по этим делам. В связи с этим в 

диссертации обосновывается предложение о введении в законодательство 

механизма создания целесообразных пределов влияния ведомства 

(Министерства природных ресурсов РФ) на проведение государственной 

экологической экспертизы. Здесь возможно 2 варианта решения проблемы: 

первый - альтернативный порядок проведения и организации 

государствыпгой экологической экспертизы Управляющид« государстветюй 

экологической экспертизой, по лицензии экспертного госоргана, либо по уже 

установленной Регламентом процедуре - руководителем и секретарем 

экспертной комиссии государственной экологической экспертизы. 

Особое внимание в диссертации уделено государственной экологической 

экспертизе законодательных и нормативно-правовых актов. Последняя 

проводится для всех правовых актов, реализации которых потенциально 

опасна для окружающей среды. В соответствии со ст. 18 ФЗ «Об 

экологической экспертизе» заключение на проект нормативно-правового акта 

не создает для него никаких юридически значимых последствий, в отличие от 

заключения на проект правового акта ненормативного характера (Указа, 

Постановления, Распоряжения), которое может запретить реализацию 

последнего. На сегодняшний день проведено достаточное количество 

экологических экспертиз правовых актов, что свидетельствует об успешном 

развитии этого института. Однако эффективность экологической экспертизы 

нормотворчества может быть существенно усилена. Для этого следует 
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предоставить экспертному госоргану дополнительные полномочия: то есть 

включить последний в определенный ст. 125 Конституцией РФ перечень 

субъектов, уполномоченных инициировать в Конституционном суде РФ 

рассмотрение правовых актов на предмет их соответствия Конституции РФ. 

В ФЗ «Об экологической экспертизе» определены критерии, по которым 

объекты экологической экспертизы подлежат рассмотрению на федеральном 

уровне или на уровне субъектов федерации. Это: 1) федеральная 

собственность природного ресурса, федеральная принадлежность территории, 

где планируется деятельность; 2) возмож1юсть потенциального 

трансграничного воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду; 3) федеральная компетенция по выдаче лицензий на деятельность, 

экологическое обоснование на которую подается на экологическую 

экспертизу. Критерий «федеральной принадлежности территории, 

собственности природного ресурса» трудно применим, так как до сих пор 

не решена полностью проблема разграничения государственной 

собственности на федеральную и субъектов федерации. Также необходимо 

отметить, что в ряде случаев имеет место необоснованная централизация 

проведения экологических экспертиз: некоторые объекты, не обладающие 

соответствующей значимостью, направляются в Управление экспертного 

госоргана на федеральном уровне, создают перегруженность работой. 

Качество регулирования эколого-экспертной деятельности определяется 

согласованностью и непротиворечивостью правовых актов, образующих 

массив законодательства об экологической экспертизе. Это осново

полагающие нормативные акты: ФЗ «Об экологической экспертизе», Закон 

РСФСР «Об охране окружающей природной среды» 1991г., а также многие 

другие, которые в большинстве своем имеют природоресурсный характер. 

Например, обязательность проведения государственной экологической 

экспертизы закреплена в статьях следующих федеральных закотюв: Водный 

кодекс РФ - ст. 80 и 105; О животном мире от 1995г. - статья 20; Об 

использовании атомной энергии (1995г.) - ст. 10 и 28; О континентальном 

шельфе РФ (1995г.) - ст. 31 и 34; О мелиорации земель (1996г.) - статья 
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23; Лесной кодекс РФ ( 1997г.) - статья 65; Об уничтожении химического 

оружия (1997) - статьи 7 и 12; О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами (1997г.) - ст. 20; Об исключительной экономической зоне 

Российской Федерации (1998г.) - ст. 27; О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации (1998г.) -

статья 34; Об отходах производства и потребления (1998г.) -ст. 10и12;ФЗ 

"Об охране озера Байкал" 22 апреля 1999г., ст. 5. Правовое регулирование 

экологической экспертизы также осуществляется нормативно - правовыми 

актами о безопасности: ФЗ "О защите населения и территорий , от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", ст. 26. 

Анализ представленных норм показывает, что они, в основном, дублируют 

положения ФЗ "Об экологической экспертизе", представляя собой общие 

предписания об обязательности экологической экспертизы для конкретных 

объектов регулирования: животного мира, континентального шельфа, 

ядерных установок и радиационных источников, агрохимикатов и 

пестицидов, мест размещения отходов. 

В работе рассматривается законодательство субъектов федерации в этой 

области. В целом, законодательство об экологической экспертизе субъектов 

федерации не только существенно дополняет положения Федерального 

Закона, но и иногда содержит нормы, противоречащие ему, но чаще 

всего - дублирует его предписания. 

Во второй главе исследования - "Процедура экологической экспертизы 

и пути совершенствования ее правового регулирования" 

обосновывается значение процессуальных норм законодательства об 

экологической экспертизе и анализируются некоторые компетенционные 

нормы. Здесь же, описывается функциональный статус основных субъектов 

проведения государственной экологической экспертизы, определяются ее 

этапы, соотношение с оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС), 

проводится сравнительно-правовой анализ норм Положения об ОВОС 

1994 и Положения об ОВОС 2000г с целью определить правовые новеллы в 

регулировании оценки воздействия па окружающую среду. 
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В главе 2 ФЗ «Об экологической экспертизе» закреплены полномочия 

Президента, Федеральных органов государственной власти, органов власти 

субъектов федерации, органов местного самоуправления, специально 

уполномоченного государственного органа в области экологической 

экспертизы. При этом остались без должного нормативного пояснения 

полномочия органов местного самоуправления и органов власти субъектов 

федерации делегировать экспертов в качестве наблюдателей в заседания 

экспертных комиссий государственной экологической экспертизы. Такое 

делегирование происходит, когда при проведении последних на федеральном 

уровне затрагиваются интересы субъектов федерации. На практике такой 

наблюдатель, называясь по Закону экспертом, не включается в состав 

экспертной комиссии, то есть не голосует. Не ясно, имеет ли последний 

доступ к индивидуальным заключениям экспертов, и информации, являющейся 

государственной тайной, может ли он одновременно быть и экспертом 

государственной экологической экспертизы. При отсутствии нормативного 

регулирования правового статуса такого наблюдателя последний в каждом 

конкретном случае определяется волей Экспертного госоргана, что не 

допустимо. 

На основе изучения десятилетней практики проведения государственной 

экологической экспертизы в работе формируются основные направления 

совершенствования процессуального законодательства об экологической 

экспертизе. Так, необходимо: 1) обеспечить рациональность процедуры 

экологической экспертизы; 2) устранить пробелы, неоднозначные 

формулировки процессуального законодательства об экологической 

экспертизе; 3) создать действенный механизм исполнения заключения 

государственной экологической экспертизы. 

Особо рассматривается противоречивость норм права, регулирующих 

проведение повторных экологических экспертиз, на примере из практики о 

рассмотрении в Верховном Суде РФ дела о признании незаконными некоторых 

положений Регламента проведения государственной экологической экспертизы 

в РФ. В этой связи выдвигаются дополнительные аргументы о 
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необходимости введения аттестации экспертов как залога наличия у последних 

"смешанного, междисциплинарного знания". 

Кроме этого, во второй главе диссертационного исследования анализируется 

процедура оспаривания выводов государственной экологической экспертизы, 

предлагается концепция юридической природы заключения 

государственной экологической экспертизы. Раскрывая правовую природу 

такого заключения и указывая на роль приказа об его утверждении, делается 

вывод, что российское экологическое законодательство не достаточным 

образом определяет функции каждого из этих двух документов, в 

результате они по-разному трактуются как практиками, непосредственно 

участвующими в экспертизе, так и теоретиками. В рамках сегодняшнего 

правового регулирования возможна только однозначная оценка функций, 

которые выполняют заключение государственной экологической экспертизы и 

приказ об его утверждении. Она (оценка) состоит в том, что экспертный 

госорган имеет возможность через ответственного секретаря и руководителя 

экспертной комиссии отследить правильность соблюдения процедурных 

правил государственной экологической экспертизы. Чтобы экспертный 

госорган, утверждая заключение экспертной комиссии, мог гарантировать 

соответствие экспертной деятельности другим требованиям законодательства, 

например, должное применение норм материального права, достаточность 

исследования, ему потребуется иметь на этот счет свое мнение. В 

соответствие с действующим законодательством таковое не представляется 

возможным: сама экспертная деятельность реализуется не Экспертным 

госорганом (Министерство природных ресурсов РФ), а экспертной комиссией, 

и первому потребуется вести параллельно свои исследования объекта 

экспертизы. И только в случае совпадения результатов таких исследований и 

выводов экспертной комиссии. Экспертный госорган может ответственно 

гарантировать правильность сути выводов, к которым пришла экспертная 

комиссия государственной экологической экспертизы. Отмечается, что 

проблема может быть снята путем включения в ФЗ "Об экологической 

экспертизе" однозначных формулировок по этому вопросу. 
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В главе 3 "Правовые средства обеспечения эффективности и качества 

проведепия экологической экспертизы" анализируются нормы об 

уголовной, административной, дисциплинарной ответственности за 

нарушения законодательства об экологической экспертизе, деятельность 

государственных органов по привлечению к ней, рассматривается формы 

участия фаждан в проведении государственной экологической экспертизы 

и выявляются недостатки законодательства об общественной экологической 

экспертизе. В третьей главе анализируются составы нарушений 

законодательства об экологической экспертизе, закрепленные в проекте КоАП 

РФ, недостатки формулирования некоторых таких составов в Законе РСФСР 

"Об охране окружающей природной среды", основные причины бездействия 

некоторых из них. Эти составы недостаточно обеспечены санкциями в 

уголовном и административном законодательстве России. Кроме того, 

предлагается ввести конкретные меры по предупреждению нарушений 

законодательртва об экологической экспертизе и уделяется особое внимание 

проблеме недостаточной исполняемости заключений государственной 

экологической экспертизы, контролю за реализацией объекта, прошедшего 

государственную экологическую экспертизу. 


