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1. Понятие и место оценки воздействия на окружающую среду в механизме
экологического права

  

Под оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС) понимается  деятельность,
направленная на определение характера и степени  потенциального воздействия
намечаемой деятельности на окружающую среду,  ожидаемых экологических и
связанных с ними социальных и экономических  последствий в процессе и после
реализации такого проекта и выработку мер  по обеспечению рационального
использования природных ресурсов и охрану  окружающей среды от вредных
воздействий в соответствии с требованиями  действующего экологического
законодательства.
 Общие требования об  оценке воздействия на окружающую среду установлены
Федеральным законом  "Об охране окружающей среды" (ст. 32). Детальное
регулирование  проведения ОВОС осуществляется Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в  Российской
Федерации, утвержденным Приказом Государственного комитета РФ  по охране
окружающей среды.
 Оценка воздействия на окружающую  среду осуществляется заказчиком (инициатором)
намечаемой экологически  значимой деятельности, начиная с самых ранних стадий ее
планирования.  Заказчиком может быть как юридическое лицо, так и 
гражданин-предприниматель. ОВОС является инструментом, обязывающим  заказчика
планируемой деятельности обеспечить выполнение требований  экологического
законодательства на стадии подготовки проекта.
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 В  механизме экологического права оценка воздействия на окружающую среду 
выполняет функции, связанные с выявлением потенциального экологического  вреда
планируемой хозяйственной и иной деятельности и разработкой мер по  его
предупреждению. Если государственная экологическая экспертиза  представляет собой
правовое средство обеспечения учета и выполнения  экологических требований на
стадии принятия хозяйственного,  управленческого и иного решения, то ОВОС есть
главное правовое средство  обеспечения учета и выполнения этих требований на стадии
подготовки  соответствующего хозяйственного решения.
 Таким образом, внедрение в  правовой природоохранный механизм оценки воздействия
на окружающую  среду в качестве элемента в последовательной системе других
правовых  превентивных мер позволяет не допустить появления хозяйственных и иных 
объектов или осуществления хозяйственной деятельности с нарушением  требований
законодательства об охране природы и использовании природных  ресурсов.
 Принципиальным является вопрос об объектах намечаемой  хозяйственной и иной
деятельности, подлежащих оценке воздействия на  окружающую среду. В прошлые годы
в России по этому вопросу были  реализованы два подхода. В приложении к Положению
об оценке воздействия  на окружающую среду в Российской Федерации (1994 г.)
содержался  конкретный перечень видов деятельности или объектов, по которым
должна  была проводиться оценка воздействия на окружающую среду. Действующее 
Положение основывается на ином принципе: оценка воздействия на  окружающую среду
проводится для намечаемой хозяйственной и иной  деятельности, обосновывающая
документация которой подлежит экологической  экспертизе в соответствии с
Федеральным законом "Об экологической  экспертизе". Это обширный круг видов
намечаемой деятельности, включая  проекты комплексных и целевых
социально-экономических,  научно-технических и иных программ, при реализации
которых может быть  оказано воздействие на окружающую природную среду, и др. В
данном  разделе они рассматриваются ниже как объекты экологической экспертизы.

  

  

  

  

2. Принципы и этапы проведения оценки воздействия на окружающую среду

  

При проведении оценки воздействия на окружающую среду заказчик  намечаемой
хозяйственной и иной деятельности руководствуется рядом  принципов:
 - презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой
хозяйственной или иной деятельности;
 - обязательности проведения оценки воздействия на окружающую среду при 
планировании хозяйственной и иной экологически значимой деятельности;
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 - обязательности выявления и анализа альтернативных вариантов  достижения цели
намечаемой хозяйственной и иной деятельности; включая  "нулевой вариант" (отказ от
планируемой деятельности);
 -  обеспечения участия общественности в подготовке и обсуждении материалов  по
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и  иной
деятельности;
 - включения в материалы по оценке воздействия на окружающую среду лишь научно
обоснованных и достоверных данных;
 - отражения в материалах ОВОС результатов исследований, выполненных с  учетом
взаимосвязи различных экологических, а также связанных с ними  социальных и
экономических факторов;
 - обязанности заказчика  предоставить всем участникам процесса оценки воздействия
на окружающую  среду возможность своевременного получения полной и достоверной 
информации;
 - учета положений Конвенции ЕЭК ООН об оценке  воздействия на окружающую среду
в трансграничном контексте в случае,  если намечаемая хозяйственная и иная
деятельность может иметь  трансграничное воздействие;
 - недопущения (предупреждения)  возможных неблагоприятных воздействий на
окружающую среду и связанных с  ними социальных, экономических и иных последствий
в случае реализации  намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
 Названные принципы являются обязательными для заказчика намечаемой
хозяйственной и иной деятельности.
 Процесс оценки воздействия на окружающую среду включает четыре этапа:
 1) уведомление, предварительная оценка и составление технического  задания на
проведение оценки воздействия на окружающую среду. В ходе  первого этапа заказчик:
 - подготавливает и представляет в органы  власти материалы, содержащие общее
описание намечаемой деятельности;  цели ее реализации; возможные альтернативы;
описание условий ее  реализации; другую информацию, предусмотренную
действующими нормативными  документами;
 - информирует общественность о намечаемой деятельности через средства массовой
информации;
 - проводит предварительную оценку воздействия на окружающую среду;
 - проводит предварительные консультации с целью определения участников  процесса
оценки воздействия на окружающую среду, в том числе  заинтересованной
общественности;
 2) проведение исследований по  оценке воздействия на окружающую среду и
подготовка предварительного  варианта материалов по оценке воздействия на
окружающую среду;
 3)  ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов по  оценке
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной  деятельности и
представление замечаний;
 4) подготовка окончательного варианта материалов по оценке воздействия на
окружающую среду.
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3. Содержание оценки воздействия на окружающую среду

  

Общие требования к содержанию деятельности по ОВОС предусмотрены  Положением
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной  деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации. Определенными в  нормативном порядке элементами
ОВОС являются:
 - определение общественно значимых характеристик намечаемой хозяйственной и иной
деятельности;
 - выявление и анализ возможных альтернатив достижения целей намечаемой
деятельности (в том числе отказа от деятельности);
 - анализ состояния территории, на которую может оказать влияние  намечаемая
хозяйственная и иная деятельность (состояние природной среды,  наличие и характер
антропогенной нагрузки и т.п.);
 - выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду с учетом альтернатив;
 - оценка воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и  иной
деятельности (вероятности возникновения риска, степени, характера,  масштаба, зоны
распространения, а также прогнозирование экологических и  связанных с ними
социальных и экономических последствий);
 -  определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих 
негативные воздействия, оценка их эффективности и возможности  реализации;
 - оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их последствий;
 - сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними 
социально-экономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, в том  числе
варианта отказа от деятельности, и обоснование варианта,  предлагаемого для
реализации;
 - разработка предложений по  программе экологического мониторинга и контроля на
всех этапах  реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
 - разработка рекомендаций по проведению послепроектного анализа реализации
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
 Объекты, которым проводится оценка воздействия на окружающую среду, 
различаются по характеру и по степени возможного отрицательного  воздействия на
окружающую среду. В этой связи встает вопрос о  детализации и полноте проведения
ОВОС. Согласно Положению степень  детализации и полноты проведения оценки
воздействия на окружающую среду  определяется исходя из особенностей намечаемой
хозяйственной и иной  деятельности и должна быть достаточной для определения и
оценки  возможных экологических и связанных с ними социальных, экономических и 
иных последствий реализации намечаемой деятельности. Степень детализации  и
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полноты проведения ОВОС определяет заказчик намечаемой деятельности.  Однако в
процессе проведения государственной экологической экспертизы  комиссия может
потребовать от заказчика детальнее или полнее провести  ОВОС.
 Так как законодательство об охране окружающей среды образует  предмет совместного
ведения органов государственной власти РФ и  субъектов РФ, Положением
делегируется право субъектов РФ упростить  процесс проведения ОВОС. Процесс
проведения оценки воздействия на  окружающую среду для отдельных видов
(категорий) деятельности, не  имеющих значимых экологических последствий и
являющихся объектом  государственной экологической экспертизы уровня субъектов
Российской  Федерации, может быть упрощен. В этом случае территориальные органы 
Госкомэкологии России (ныне - Ростехнадзор) разрабатывают  соответствующие
нормативные документы, регламентирующие проведение  оценки воздействия на
окружающую среду для этих видов деятельности. При  этом соответствующие
нормативные документы должны быть согласованы с  Госкомэкологии России (ныне -
Ростехнадзор).
 При характеристике  содержания ОВОС важно иметь в виду те факторы, которые
постоянно  учитываются в деятельности по оценке. Прежде всего, важно обладать 
достоверными данными о состоянии окружающей среды по месту осуществления 
деятельности. Если, к примеру, в районе предполагаемого строительства  экологически
опасного предприятия уже превышены нормативы предельно  допустимого загрязнения
вод или атмосферного воздуха, то будет (во  всяком случае, должно быть) весьма
проблематичным строительство в нем  дополнительного источника загрязнения. С
учетом состояния окружающей  среды особенно остро встает вопрос об обосновании
размещения объекта,  принимая во внимание его специфику. Как представляется, на
решение  влияет или должно влиять не только состояние окружающей среды в смысле 
ее чистоты, незагрязненности, но и такие физические характеристики  местности, как
сейсмоопасность, лавиноопасность и т.п. В  законодательстве пока недостаточно
конкретно определены экологические  требования относительно размещения
экологически опасных объектов.

  

  

  

  

4. Участие общественности в оценке воздействия на окружающую среду

  

Оценка воздействия на окружающую среду проводится заказчиком намечаемой 
деятельности, то есть лицом, заинтересованным в ее осуществлении.  Представления
общественности о целесообразности этой деятельности могут  не совпадать с позицией
заказчика. В то же время не исключаются  субъективные подходы заказчика к ОВОС
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как заинтересованного лица. В  рамках реализации конституционного права каждого на
благоприятную  окружающую среду граждане заинтересованы и одновременно вправе 
участвовать в процедуре ОВОС и оценивать ее результаты. Участие  общественности
служит одной из важных гарантий обеспечения заказчиком  учета требований
экологического законодательства.
 Важно  подчеркнуть существенный прогресс в правовом регулировании участия 
общественности в оценке воздействия на окружающую среду. В соответствии с 
Положением об оценке воздействия на окружающую среду (1994 г.) заказчик  с участием
разработчика проводил общественные слушания или обсуждение  информации о
проекте в средствах массовой информации. Очевидно, что  предусмотренная
альтернатива могла сводить к минимуму полезность  обсуждения с общественностью.
 В соответствии с действующим  Положением информирование и участие
общественности осуществляются на  всех этапах оценки воздействия на окружающую
среду. Участие  общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки
воздействия  на окружающую среду обеспечивается заказчиком как неотъемлемая
часть  процесса проведения оценки воздействия на окружающую среду, организуется 
органами местного самоуправления или соответствующими органами  государственной
власти при содействии заказчика.
 Информирование  общественности и других участников оценки воздействия на
окружающую  среду на этапе уведомления, предварительной оценки и составления 
технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую  среду
осуществляется заказчиком. Информация в кратком виде публикуется в  официальных
изданиях федеральных органов исполнительной власти (для  объектов экспертизы
федерального уровня), в официальных изданиях органов  исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного  самоуправления, на территории
которых намечается реализация объекта  государственной экологической экспертизы, а
также на территории которых  намечаемая хозяйственная и иная деятельность может
оказать воздействие. В  публикации представляются сведения о:
 - названии, целях и месторасположении намечаемой деятельности;
 - наименовании и адресе заказчика или его представителя;
 - примерных сроках проведения оценки воздействия на окружающую среду;
 - органе, ответственном за организацию общественного обсуждения;
 - предполагаемой форме общественного обсуждения (опрос, слушания,  референдум и
т.п.), также форме представления замечаний и предложений;
 - сроках и месте доступности технического задания по оценке воздействия на
окружающую среду;
 - иной информации.
 Заказчик (исполнитель) принимает и документирует замечания и  предложения от
общественности в течение 30 дней со дня опубликования  информации. При этом важно
то, что данные замечания и предложения  учитываются при составлении технического
задания по оценке воздействия  на окружающую среду и должны быть отражены в
материалах по оценке  воздействия на окружающую среду. Более того, заказчик
обеспечивает  доступ к техническому заданию по оценке воздействия на окружающую
среду  заинтересованной общественности и других участников процесса оценки 
воздействия на окружающую среду с момента его утверждения и до окончания 
процесса оценки воздействия на окружающую среду.
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 На этапе  проведения оценки воздействия на окружающую среду уточняется план 
мероприятий по ходу общественных обсуждений намечаемой хозяйственной 
деятельности, в том числе о целесообразности (нецелесообразности)  проведения
общественных слушаний по материалам оценки воздействия на  окружающую среду. При
принятии решения о форме проведения общественных  обсуждений, в том числе
общественных слушаний, необходимо  руководствоваться степенью экологической
опасности намечаемой  хозяйственной и иной деятельности, учитывать фактор
неопределенности,  степень заинтересованности общественности.
 Информация о сроках и  месте доступности предварительного варианта материалов по
оценке  воздействия на окружающую среду, о дате и месте проведения общественных 
слушаний, других форм общественного участия публикуется в средствах  массовой
информации не позднее, чем за 30 дней до окончания проведения  общественных
обсуждений (проведения общественных слушаний). Заказчик  также сообщает данную
информацию заинтересованной общественности,  интересы которой прямо или косвенно
могут быть затронуты в случае  реализации намечаемой деятельности или которая
проявила свой интерес к  процессу оценки воздействия и другим участникам процесса
оценки  воздействия на окружающую среду, которые могут не располагать доступом к 
указанным средствам массовой информации.
 Порядок проведения  общественных слушаний определяется органами местного
самоуправления при  участии заказчика (исполнителя) и содействии заинтересованной 
общественности. Все решения по участию общественности оформляются 
документально. Заказчик обеспечивает проведение общественных слушаний по 
планируемой деятельности с составлением протокола, в котором четко  фиксируются
основные вопросы обсуждения, а также предмет разногласий  между общественностью
и заказчиком (если таковой был выявлен). Протокол  подписывается представителями
органов исполнительной власти и местного  самоуправления, граждан, общественных
организаций (объединений),  заказчика. Протокол проведения общественных слушаний
входит в качестве  одного из приложений в окончательный вариант материалов по
оценке  воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности.
 Представление предварительного варианта материалов  по оценке воздействия на
окружающую среду общественности для  ознакомления и представления замечаний
производится в течение 30 дней,  но не позднее, чем за 2 недели до окончания
общественных обсуждений  (проведения общественных слушаний). Принятие от граждан
и общественных  организаций письменных замечаний и предложений в период до
принятия  решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
документирование этих предложений в приложениях к материалам по оценке 
воздействия на окружающую среду обеспечиваются заказчиком в течение 30  дней
после окончания общественного обсуждения.
 Заказчик  обеспечивает также доступ общественности к окончательному варианту 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду в течение всего  срока с
момента утверждения последнего и до принятия решения о  реализации намечаемой
деятельности.
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5. Понятие экологической экспертизы. Ее значение в правовом механизме
экологического права

  

Согласно Федеральному закону "Об экологической экспертизе" под  экологической
экспертизой понимается 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. Обратим внимание на то, что в предыдущей редакции этой  нормы
Закона задачей экологической экспертизы являлось также  определение допустимости
реализации объекта экологической экспертизы.
 Кроме того, ранее задача экспертизы не сводилась к установлению  соответствия
намечаемой деятельности экологическим требованиям,  содержащимся лишь в
технических регламентах и законодательстве. То есть в  процессе экспертизы
устанавливалось соответствие намечаемой  деятельности требованиям по охране
окружающей среды от вредных  химических, физических и биологических воздействий и
обеспечению  рационального использования природных ресурсов, выработанных наукой,
в  том числе экологической, и практикой. Такие требования могут вытекать  также из
естественных законов развития природы. В экспертизе участвуют,  как правило,
специалисты - представители науки и практики, обладающие  знаниями таких
требований. Тем самым экологическая экспертиза позволяла  дать более полную и
объективную оценку воздействия намечаемой  деятельности на природу.
 Экологическая экспертиза проводится в  целях предупреждения возможных
неблагоприятных воздействий  соответствующей деятельности на окружающую
природную среду и связанных с  ними социальных, экономических и иных последствий
реализации объекта  экологической экспертизы. Таким образом, экологическая
экспертиза  выполняет функцию предупредительного экологического контроля. По 
некоторым оценкам, предотвращение загрязнения природной среды обходится в 
четыре-пять раз дешевле, чем ликвидация негативных последствий  экологически
необоснованных решений. Она является также инструментом  поддержания
экологического правопорядка в правотворчестве, в  хозяйственной, управленческой и
иной деятельности, обеспечения  соблюдения и охраны права каждого на
благоприятную окружающую среду,  источником разнообразной экологически значимой
информации, средством  доказывания при разрешении споров.
 И наконец, если оценка  воздействия на окружающую среду представляет собой
средство обеспечения  учета экологических требований при планировании и
проектировании новой  хозяйственной деятельности и составляет основу подготовки
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экологически  значимых хозяйственных решений, то экологическая экспертиза, прежде 
всего государственная, создает правовые предпосылки для их принятия.

  

  

  

  

6. Виды и принципы экологической экспертизы

  

В соответствии с законодательством в России осуществляются  государственная и
общественная экологическая экспертиза. Проведение  таких видов экспертизы имеет
юридически значимый характер.
 В  литературе по экологическому праву можно встретить мнение о том, что  помимо
государственной и общественной проводится ведомственная, научная и  коммерческая
экологическая экспертиза. Проведение таких экспертиз  самостоятельного правового
значения не имеет.
 С учетом роли  экологической экспертизы как гаранта обеспечения учета экологических
 требований при планировании экологически опасной хозяйственной  деятельности и
принятии решений важным является вопрос о принципах  проведения государственной
экологической экспертизы. Согласно  Федеральному закону "Об экологической
экспертизе" такая экспертиза  основывается на принципах:
 - презумпции потенциальной  экологической опасности любой намечаемой
хозяйственной и иной  деятельности. Данный принцип означает, что при оценке
материалов,  являющихся объектом экологической экспертизы, эксперты должны
исходить  из того, что реализация соответствующей деятельности может влечь вредные
 воздействия на окружающую природную среду. Исходя из этой презумпции,  перед
лицами, участвующими в процессе экологической экспертизы, стоит  первоочередная
задача выявить все потенциальные виды и масштабы таких  воздействий;
 - обязательности проведения государственной  экологической экспертизы до принятия
решений о реализации объекта  экологической экспертизы. Этот принцип адресован
заказчику планируемой  деятельности и органам государственной экологической
экспертизы. Для  заказчика это означает, что он не вправе принять решение о
реализации  планируемой деятельности и осуществлять ее, не представив материалы на
 государственную экологическую экспертизу. Для уполномоченных  государственных
органов в области экологической экспертизы из этого  принципа вытекает обязанность
принять на экспертизу материалы,  организовать и провести государственную
экологическую экспертизу;
 -  комплексности оценки воздействия на окружающую природную среду  хозяйственной
и иной деятельности и ее последствий. Изложенный принцип  обязывает органы и
комиссии государственной экологической экспертизы  оценить полноту видов и
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масштабов воздействий на природную среду в  процессе реализации объекта
экспертизы;
 - обязательности учета  требований экологической безопасности при проведении
экологической  экспертизы. Обязывает субъектов эколого-экспертного процесса 
обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей природной среды, 
устанавливаемых на уровнях, безопасных для здоровья человека, объектов  животного
и растительного мира, правовых экологических требований к  размещению,
проектированию, строительству, эксплуатации объектов,  влияющих на состояние
природной среды, и, в конечном счете, права  каждого на благоприятную окружающую
среду;
 - достоверности и  полноты информации, представляемой на экологическую экспертизу.
Данный  принцип, прежде всего, обязывает заказчика обеспечить представление на 
экологическую экспертизу достоверной и полной информации об объекте  экспертизы;
 - независимости экспертов экологической экспертизы при  осуществлении ими своих
полномочий в области экологической экспертизы.  Он означает, что никто не вправе
вмешиваться в работу эксперта,  выполняемую в соответствии с требованиями
законодательства об  экологической экспертизе, техническим заданием на ее
проведение,  задачами, поставленными перед экспертом руководителем экспертной 
комиссии или руководителем группы. В соответствии с этим принципом  эксперт
свободен в оценках экспертируемого объекта и выводах по нему;
 - научной обоснованности, объективности и законности заключений  экологической
экспертизы. Заключения экологической экспертизы должны  быть научно
обоснованными, а содержащиеся в них суждения и выводы должны  быть научно
аргументированными. Заключения экологической экспертизы  должны быть
объективными. Объективность в данной области проявляется в  непредвзятой,
беспристрастной оценке объекта экологической экспертизы и  подготовке включаемых в
заключения выводов по нему каждым участником  эколого-экспертного процесса и
комиссией в целом.
 Содержание  принципа законности заключений экологической экспертизы означает,
что  если в процессе проведения государственной экологической экспертизы  объекта
эксперты устанавливают, что планируемая деятельность  соответствует экологическим
требованиям, это дает им основание принять  решение о допустимости реализации
объекта. Если заказчиком не выполнены  (не соблюдены) экологические требования, то
комиссия не вправе допустить  реализацию объекта; другими словами, комиссия не
вправе дать  положительное заключение. Если же такое заключение все же дается, то
это  служит основанием для вывода о нарушении принципа законности при  проведении
государственной экологической экспертизы;
 - гласности,  участия общественных организаций (объединений), учета общественного 
мнения. Данный принцип устанавливает обязанность других субъектов 
эколого-экспертного процесса выполнить требования законодательства в  области
экологической экспертизы относительно информирования  заинтересованных сторон о
проводимой экологической экспертизе, участия о  ней общественных организаций
(объединений), учета общественного мнения  при проведении экологической
экспертизы. Невыполнение ими этой  обязанности является правонарушением и
соответственно основанием для  привлечения виновных лиц к ответственности;
 - ответственности  участников экологической экспертизы и заинтересованных лиц за 
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организацию, проведение, качество экологической экспертизы. Он означает,  что в
случае невыполнения ими требований организации и проведения  экспертизы они будут
нести ответственность, предусмотренную действующим  законодательством.
 Последовательное соблюдение названных принципов  в процессе организации и
проведения государственной экологической  экспертизы - важнейшее требование и
условие эффективности экспертизы в  обеспечении реализации экологического права.
На практике в связи с  соблюдением этих принципов возникает немало проблем.

  

  

  

  

7. Объекты государственной экологической экспертизы

  

Хотя экологическая экспертиза основывается на принципе презумпции  потенциальной
экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и  иной деятельности, в
Федеральным законе "Об экологической экспертизе"  установлен перечень объектов
государственной экологической экспертизы,  проводимой как на федеральном уровне,
так и на уровне субъектов РФ.
 В настоящее время к объектам государственной экологической экспертизы
федерального уровня относятся:
 - проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов  в области
охраны окружающей среды, утверждаемых органами  государственной власти РФ;
 - 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;
 - проекты соглашений о разделе продукции;
 - материалы обоснования лицензий на осуществление деятельности, которая  может
оказать воздействие на окружающую среду, если их выдача относится  в соответствии с
законодательством РФ к компетенции федеральных органов  исполнительной власти;
 - 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;
 -  материалы комплексного экологического обследования участков территорий, 
обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо  охраняемых
природных территорий федерального значения, зоны  экологического бедствия или
зоны чрезвычайной экологической ситуации;
 - объекты государственной экологической экспертизы, указанные в  Федеральном
законе "О континентальном шельфе Российской Федерации",  Федеральном законе "Об

 11 / 17



XI. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

исключительной экономической зоне Российской  Федерации", Федеральном законе "О
внутренних морских водах,  территориальном море и прилежащей зоне Российской
Федерации".
 Благодаря тому что в Федеральном законе от 23 ноября 1995 г. "Об  экологической
экспертизе" в перечни были включены наиболее значимые  объекты, требующие
обязательной государственной экологической  экспертизы, достаточно детальному
правовому регулированию организации и  проведения государственной экологической
экспертизы, жесткой  формализации процедуры, государственная экологическая
экспертиза была,  пожалуй, единственной эффективной мерой охраны окружающей
среды в  Российской Федерации в 90-е годы прошлого века.
 Ситуация коренным  образом изменилась с принятием Федерального закона от 18
декабря 2006 г.  N 232-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской  Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
<66>. Этим Законом из перечня объектов обязательной  государственной экологической
экспертизы исключены проекты  строительства, реконструкции, расширения,
технического перевооружения,  консервации и ликвидации предприятий, магистральных
трубопроводов и т.п.  экологически опасных объектов. Впредь экспертиза таких
объектов будет  проводиться в рамках государственной экспертизы проектной
документации,  государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, 
регулируемых Градостроительным кодексом РФ.
 --------------------------------
 <66> СЗ РФ. 2006. N 52 (ч. 1). Ст. 5498.

 Исключение из перечня объектов проектов строительства, реконструкции, 
расширения, технического перевооружения, консервации и ликвидации  предприятий,
магистральных трубопроводов и т.п. экологически опасных  объектов, наиболее
распространенных и наиболее экологически значимых,  специалисты в области охраны
окружающей среды оценивают как разрушение,  уничтожение государственной
экологической экспертизы.

  

  

  

  

8. Порядок проведения государственной экологической экспертизы

  

Порядок проведения государственной экологической экспертизы  регулируется как
Федеральным законом "Об экологической экспертизе", так и  Положением о порядке
проведения государственной экологической  экспертизы, утвержденным
Постановлением Правительства РФ, и включает  следующие стадии:
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 а) представление материалов в специально  уполномоченные федеральные органы в
области экологической экспертизы  <67> или их территориальные органы на уровне
субъектов РФ.  Государственная экологическая экспертиза проводится при условии 
соответствия формы и содержания представляемых заказчиком материалов 
требованиям данного Федерального закона, установленному порядку  проведения
государственной экологической экспертизы и при наличии в  составе представляемых
материалов:
 --------------------------------
 <67> В соответствии с Положениями о Федеральной службе по  экологическому,
технологическому и атомному надзору и Федеральной службе  по надзору в сфере
природопользования, утвержденными Постановлениями  Правительства РФ, оба органа
являются специально уполномоченные в  области экологической экспертизы. В
Положениях определяются объекты, по  которым каждый из них проводит
государственную экологическую экспертизу.

 - документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в 
соответствии со ст. ст. 11 и 12 Закона, в объеме, определенном в  установленном
порядке, и содержащей материалы оценки воздействия на  окружающую природную
среду хозяйственной и иной деятельности, подлежащей  государственной
экологической экспертизе;
 - положительных  заключений и (или) документов согласований органов федерального
надзора и  контроля и органов местного самоуправления, получаемых в установленном 
законодательством РФ порядке;
 - заключений федеральных органов  исполнительной власти по объекту
государственной экологической  экспертизы в случае его рассмотрения указанными
органами и заключений  общественной экологической экспертизы в случае ее
проведения;
 -  материалов обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с 
гражданами и общественными организациями (объединениями),  организованных
органами местного самоуправления;
 б) регистрация,  проверка полноты и достаточности представленных материалов.
Проверку  полноты и достаточности представленных материалов проводит экспертное 
подразделение специально уполномоченных федеральных органов в области 
экологической экспертизы (или их территориальных органов);
 в)  формирование комиссии государственной экологической экспертизы.  Экспертное
подразделение подбирает кандидатуру руководителя и  ответственного секретаря
экспертной комиссии, а затем с их участием  подготавливаются предложения по составу
экспертной комиссии. Состав  экспертной комиссии, сроки и задание на проведение
государственной  экологической экспертизы утверждаются приказом соответствующего 
специально уполномоченного органа. Срок проведения государственной  экологической
экспертизы определяется сложностью объекта государственной  экологической
экспертизы, устанавливаемой в соответствии с нормативными  документами
федерального специально уполномоченного государственного  органа в области
экологической экспертизы, но не должен превышать 6  месяцев. Начало срока
проведения государственной экологической  экспертизы устанавливается не позднее
чем через один месяц после ее  оплаты и приемки комплекта необходимых материалов и
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документов в полном  объеме;
 г) подготовка индивидуальных, групповых заключений и сводного заключения
государственной экологической экспертизы;
 д) подписание и утверждение заключения государственной экологической  экспертизы.
Заключение, соответствующее заданию на проведение  экологической экспертизы,
выдаваемому специально уполномоченным  государственным органом в области
экологической экспертизы, должно быть  одобрено квалифицированным большинством
списочного состава экспертной  комиссии. Заключение государственной экологической
экспертизы  приобретает юридический статус после его утверждения специально 
уполномоченным государственным органом в области экологической  экспертизы.
 Наиболее значимой характеристикой государственной  экологической экспертизы с
учетом ее места в механизме принятия решения  является обязательность ее
заключений. Обязательность заключений -  фактор, определяющий высокую
потенциальную эффективность государственной  экологической экспертизы как
главного средства обеспечения учета и  выполнения экологических требований на
стадии принятия решения.
 Юридическая сила экспертного заключения выражена в Законе словами: 
"Положительное заключение государственной экологической экспертизы  является
одним из обязательных условий финансирования и реализации  объекта
государственной экологической экспертизы". Это означает, что без  положительного
заключения запрещается реализация проекта и запрещается  финансирование
соответствующих работ.
 Согласно Закону "Об  экологической экспертизе" заключение государственной
экологической  экспертизы может быть оспорено в судебном порядке (ст. 18). К
примеру,  центральный районный суд г. Хабаровска признал недействительным с 
момента утверждения положительное заключение государственной  экологической
экспертизы по материалам проекта "Сахалин-1" о  строительстве морского терминала и
незаконным решение ГУПР МПР России по  Хабаровскому краю об утверждении
заключения <68>.
 --------------------------------
 <68> Экологическое досье России. 2005. N 4. С. 14.

 Заявители - граждане (жители Ульчского района Хабаровского края) и ДВ  МЭОО
"Экодаль" доказали, что при проведении государственной  экологической экспертизы
были нарушены требования законодательства РФ и  важнейшие принципы
экологической экспертизы - гласности, участия  общественных организаций, учета
общественного мнения; комплексности  оценки воздействия на окружающую среду;
достоверности и полноты  информации, представляемой на экологическую экспертизы;
научной  обоснованности, объективности и законности заключений экологической 
экспертизы.
 Первоначально заявители оспорили решение об  утверждении экспертизы по проекту, о
котором они случайно узнали спустя  полгода на Дне открытых дверей, который
проводил ответчик - компания  "Эксон Нефтегаз Лимитед". Когда же удалось
ознакомиться с текстом самого  заключения, истребованного судом, выяснилось, что при
его подготовке и  утверждении не принималось во внимание рыбохозяйственное
значение залива  Чихачева, где будет располагаться морской нефтеналивной терминал,
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а  представители заинтересованного лица не смогли пояснить, на чем основано 
утверждение экспертной комиссии, что этот залив не относится к водоемам  высшей
рыбохозяйственной категории.

  

  

  

  

9. Общественная экологическая экспертиза

  

Поскольку процедуры ОВОС и экологической экспертизы в соответствии с  российским
законодательством являются самостоятельными, граждане и  общественные
формирования имеют возможность проявить активность в каждой  из них. Правда, при
объединении их в одну процедуру (как это сделано в  законодательстве многих
зарубежных государств), адекватно  урегулированную, достаточно было бы участия
заинтересованной  общественности в процедуре оценки воздействия на окружающую
среду для  выражения своей позиции по планируемой деятельности. С точки зрения 
участия населения в подготовке экологически значимых решений через  общественные
слушания, эффективность таких слушаний может быть выше, чем  общественной
экологической экспертизы, так как слушания должны быть  организованы заказчиком в
обязательном порядке.
 В соответствии с  Федеральным законом "Об экологической экспертизе"
общественность может  выразить свое отношение по поводу объекта экологической
экспертизы как  посредством проведения общественной экологической экспертизы, так
и  путем реализации иных прав, установленных Законом. В частности, граждане  и
общественные организации (объединения) имеют право направлять в  письменной
форме специально уполномоченным государственным органам в  области экологической
экспертизы аргументированные предложения по  экологическим аспектам намечаемой
хозяйственной и иной деятельности. При  этом при подготовке заключения экспертной
комиссией государственной  экологической экспертизы и при принятии решения о
реализации объекта  такой экспертизы должны рассматриваться материалы,
направленные в  экспертную комиссию государственной экологической экспертизы и 
отражающие общественное мнение.
 Проводится общественная экспертиза  общественными организациями
(объединениями). Закон устанавливает  определенные требования к таким
организациям: основным направлением их  деятельности в соответствии с их уставами
должна быть охрана окружающей  природной среды, в том числе организация и
проведение экологической  экспертизы; они должны быть зарегистрированы в
установленном порядке.
 Принципиальным является положение Закона о том, что общественная  экологическая
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экспертиза может проводиться в отношении объектов, по  которым проводится и
государственная экологическая экспертиза.  Исключение составляют объекты
экологической экспертизы, сведения о  которых составляют государственную,
коммерческую и (или) иную охраняемую  законом тайну (ст. 21).
 Общественная экологическая экспертиза  может проводиться или до проведения
государственной экологической  экспертизы, или одновременно с ней. Предложения
общественности по  объекту экспертизы важно иметь на стадии, предшествующей
подписанию и  утверждению заключения государственной экологической экспертизы.
 Чтобы обеспечить проведение общественной экспертизы на должном уровне,  для
выражения и защиты своих позиций по объекту экспертизы общественные  организации
(объединения), осуществляющие общественную экологическую  экспертизу, наделяются
специальными правами:
 - получать от заказчика документацию, подлежащую экологической экспертизе, в
объеме, установленном в Федеральном законе;
 - знакомиться с нормативно-технической документацией, устанавливающей  требования
к проведению государственной экологической экспертизы;
 -  участвовать в качестве наблюдателей через своих представителей в  заседаниях
экспертных комиссий государственной экологической экспертизы и  участвовать в
проводимом ими обсуждении заключений общественной  экологической экспертизы.
 Общественная экологическая экспертиза  может быть осуществлена при условии
государственной регистрации  заявления общественных организаций (объединений) о
ее проведении органом  местного самоуправления. В соответствии с Федеральным
законом "Об  экологической экспертизе" орган местного самоуправления в семидневный 
срок со дня подачи заявления о проведении общественной экологической  экспертизы
обязан его зарегистрировать или отказать в регистрации.  Заявление о проведении
общественной экологической экспертизы, в  регистрации которого в указанный срок не
было отказано, считается  зарегистрированным.
 Закон устанавливает также требования по  содержанию заявления общественных
организаций (объединений) о проведении  общественной экологической экспертизы.
Оно должно содержать  наименование, юридический адрес, характер предусмотренной
уставом  деятельности, сведения о составе экспертной комиссии, об объекте 
общественной экологической экспертизы, сроки ее проведения.
 В  законодательстве предусматривается исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в государственной регистрации заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы. В регистрации может быть отказано в случае,  если:
 - общественная экологическая экспертиза ранее была дважды  проведена в отношении
объекта общественной экологической экспертизы;
 - общественная экологическая экспертиза проводилась в отношении  объекта, сведения
о котором составляют государственную, коммерческую или  иную охраняемую законом
тайну;
 - порядок государственной регистрации общественной организации (объединения) не
соответствует установленному порядку;
 - устав общественной организации (объединения), организующей и  проводящей
общественную экологическую экспертизу, не соответствует  требованиям Федерального
закона;
 - требования к содержанию  заявления о проведении общественной экологической
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экспертизы,  предусмотренные Федеральным законом, не выполнены. Должностные
лица  органов местного самоуправления несут ответственность за незаконный  отказ от
государственной регистрации заявления о проведении общественной  экологической
экспертизы.
 Между государственной и общественной  экологической экспертизой имеется два
существенных различия. Первое  касается того, что общественная экспертиза является
инициативной,  добровольной, а государственная - обязательной. Второе различие
связано с  юридической силой экспертного заключения. О заключении государственной 
экологической экспертизы мы говорили выше. Заключение общественной  экологической
экспертизы приобретает юридическую силу после утверждения  его специально
уполномоченным государственным органом в области  экологической экспертизы.
 Заключение общественной экологической  экспертизы направляется специально
уполномоченным государственным  органам в области экологической экспертизы,
осуществляющим  государственную экологическую экспертизу, заказчику документации, 
подлежащей общественной экологической экспертизе, органам, принимающим  решение
о реализации объектов экологической экспертизы, органам местного  самоуправления и
может передаваться другим заинтересованным лицам. Оно  может быть также
опубликовано в средствах массовой информации,  передаваться органам местного
самоуправления, органам государственной  экологической экспертизы, другим
заинтересованным лицам. Заключение  общественной экологической экспертизы
учитывается комиссией  государственной экологической экспертизы при подготовке
своего  заключения.
 В случае несогласия общественных формирований или  местного населения с выводами
государственной экологической экспертизы,  если при этом нарушены или не учтены их
экологические права и законные  интересы, они вправе обратиться в суд.
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