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Аннотация: Статья посвящена реализации гражданами своих прав на 

охрану окружающей среды. Рассматривается порядок проведения 

общественной экологической экспертизы, а также проблемы ее проведения. 

В рамках статьи анализируется законодательство, регулирующее данный 

вопрос.  
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Abstract: the Article is devoted to the implementation of citizens ‘rights to 

environmental protection. The procedure for conducting a public environmental 

assessment, as well as the problems of its implementation, is considered. The article 

analyzes the legislation regulating this issue. 
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В настоящее время все больше внимания уделяется вопросам экологии. 

Общество стремиться принимать участие в экологических мероприятиях по 

улучшению состояния окружающей среды. Одним из таких мероприятий 

является проведение общественной экологической экспертизы. Такая 

экспертиза проводится в целях определения соответствия деятельности 

хозяйствующих субъектов требованиям экологии. Применение экологической 

экспертизы способствует предотвращению негативного воздействия на 

окружающую среду1. 

Проведение общественной экологической экспертизы  регулируется 

таким нормативно-правовым актом как: Федеральный закон (далее – ФЗ) «Об 

экологической экспертизе». Данный ФЗ определяет понятие экологической 

экспертизы. «Общественная экологическая экспертиза организуется и 

проводится по инициативе граждан и общественных организаций, а также 

органов местного самоуправления общественными организациями, основным 

направлением деятельности которых в соответствии с их уставами является 

охрана окружающей среды, в том числе организация и проведение 

экологической экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, 

установленном законодательством РФ»2. 

В 2018 – 2019 годы в респ. Татарстан была проведена общественная 

экологическая экспертиза по проектной документации завода по 

 
1 Усенков И.А., Джикия М.Д. К вопросу о проблематике государственной и общественной экологической экспертиз // 

Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. – 2016. - №37. С.162.  
2 Федеральный закон "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 N 174-ФЗ (последняя редакция) // КонсультанПлюс 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8515/ (Дата обращения: 15.11.2020). 
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обезвреживанию ТКО в целях определения экологической целесообразности 

данной деятельности, предупреждения возможного нанесения вреда 

окружающей среде. В ходе проверки общественная комиссия пришла к 

выводу, что проект завода не может быть разрешен к реализации, т.к. 

разработан с нарушениями требований экологической безопасности и 

существующих нормативов3. Так, можно сделать вывод, что данное 

направление работает, а закон предусматривает возможность гражданам 

изменять экологическую обстановку.  

Почему же общественные экологические экспертизы проводятся так 

редко? В статье Вохмина С.С.4 приведена статистика по проведению опроса в 

городе Красноярск. Жителям города, не имеющим юридического образования, 

в возрасте от 18 до 40 лет был задан вопрос о том, знают ли они о 

существовании общественной экологической экспертизы? Из 105 

опрошенных лиц 105 дали отрицательный ответ. Исходя из представленных 

данных, можно сделать вывод, что многие граждане просто не знают о своих 

правах в области охраны окружающей среды. В данном случае, необходимо 

повышение уровня правосознания граждан в сфере экологического права. 

К слову о знаниях, исходя из вышеназванного ФЗ, «экспертизу могут 

проводить эксперты, не обладающие научными и (или) практическими 

познаниями по рассматриваемому вопросу (в отличие от экспертов, 

привлекаемых к проведению государственной экспертизы)5». В таком случае 

уровень доверия к экспертам, привлеченным к проведению государственной 

экологической экспертизы, выше, чем к экспертам, проводящим 

общественную экологическую экспертизу. Возможно, законодателю следует 

 
3 Заключение общественной экологической экспертизы по проектной документации объекта "Завод по термическому 

обезвреживанию ТКО мощностью 550 000 тонн ТКО в год (Россия, Республика Татарстан)" // URL: 

https://vk.com/doc136688386_576015047?hash=3e04817270980df1e2&dl=b8a2c74be0117fec3f  (Дата обращения: 19.11.2020) 
4 Вохмин С.С. К вопросу о проведении общественной экологической экспертизы // Научно-образовательный потенциал 

молодежи в решении актуальных проблем XXI века. - №16. – 2020. – С. 186. 
5 Федеральный закон "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 N 174-ФЗ (последняя редакция) // КонсультанПлюс 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8515/ (Дата обращения: 15.11.2020). 
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предусмотреть профессиональные навыки, которыми должен обладать 

эксперт для проведения такого вида экспертизы.  

Еще одним важным аспектом проведения данной экспертизы является 

ее финансирование. Исходя из статьи 28 ФЗ «Об экологической экспертизе», 

финансирование государственной экспертизы осуществляется за счет 

бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации. Ст. 29 данного 

ФЗ устанавливает: «Финансовое обеспечение общественной экологической 

экспертизы осуществляется за счет собственных средств общественных 

организаций (объединений), общественных экологических и других фондов, 

целевых добровольных денежных взносов граждан и организаций, а также за 

счет средств, выделяемых в соответствии с решением соответствующих 

органов местного самоуправления6». Проведение экологической экспертизы 

обходится в большую сумму. В различных источниках устанавливаются 

разные цены от 50 000 до нескольких миллионов рублей7. Проведение 

экспертизы за счет средств самой организации кажется нам достаточно 

сложным. Добровольные денежные взносы – разве они могут обеспечить 

такую дорогостоящую экспертизу? Органы местного самоуправления – 

выгодно ли им обеспечивать такую активность общественных организаций и 

граждан? Соответственно, данная сторона проведения экологических 

экспертиз требует внесения некоторых изменений и уточнений в 

законодательстве. 

В работе Орловской И.В.8 рассматривается случай бездействия 

администрации Красносельского района Костромской области в отношении 

общественной организации, участники которой проявили инициативу 

проведения общественной экологической экспертизы по объекту 

строительства (а именно, полигона по захоронению твердых коммунальных 

 
6 Федеральный закон "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 N 174-ФЗ (последняя редакция) // КонсультанПлюс 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8515/ (Дата обращения: 15.11.2020). 
7 Станиславчик В. Е. Особенности нормативно-правового обеспечения общественной и государственной экологической 

экспертизы // Молодой ученый. — 2018. — № 21 (207). — С. 397-400. 
8 Орловская И.В. Проблемы обеспечения законности при выявлении нарушений законодательства об общественной 

экологической эспертизе. // Отечественная юриспруденция. - №4. – 2018. – С. 70 – 73. 
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объектов). Работники администрации не рассмотрели заявление данной 

организации в предусмотренные сроки, в связи с чем данная экспертиза не 

была проведена. В данном случае граждане были лишены возможности 

реализовать свое право, установленное федеральным законодательством. 

Анализ законодательства и судебной практики позволяет сделать вывод, что 

бездействие работников администрации нельзя квалифицировать как 

административное правонарушение (ст. 5. 59 КоАП), потому что заявление не 

является обращением (по ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

РФ»). Нельзя квалифицировать данную ситуацию как отказ администрации в 

регистрации заявления по ч. 3 ст. 8.4. КоАП (т.к. отказа не было). В таком 

случае необходима регламентация сроков и порядка рассмотрения заявления 

общественных организаций, а также ответственности за их невыполнение. 

Таким образом, проведение общественных экологических экспертиз 

является довольно интересным и прогрессивным институтом, позволяющим 

гражданам принимать активное участие в улучшении состояния экологии. 

Вместе с тем, в  настоящее время существуют некоторые правовые проблемы 

в проведении общественных экологических экспертиз, требующие 

дальнейшего изучения и разработки. Мы считаем необходимым внесение 

изменений в ФЗ «Об экологической экспертизе». В том числе, установление 

некоторых требований (к уровню образования, навыках, профессиональной 

подготовке) экспертов, проводящих экспертизу, регламентация сроков и 

порядка рассмотрения заявления граждан, желающих провести 

экологическую экспертизу. Важным является и внесение изменения в ч. 3 ст. 

8.4. КоАП РФ и представление ее в виде «Незаконный отказ в 

государственной регистрации заявлений о проведении общественной 

экологической экспертизы, а также не рассмотрение такого заявления, что 

препятствует проведению экспертизы,  влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц от пяти тысяч до десяти тысяч рублей». Также, 

необходимо установить источник финансирования общественных 
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организаций, который бы имел возможность обеспечить проведение 

экспертизы. Помимо законодательного урегулирования данного вопроса, 

необходимо повышение уровня знаний населения в сфере экологии, а также 

привлечение к участию в таких организациях. 
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