
ОВОС и экологическая экспертиза 

 

В 2021 году Российская Федерация собирается изменить национальную процедуру 

оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 

Действовавший с 2000 года Приказ Госкомэкологии №372 будет отменён (Постановление 

Правительства РФ от 18.09.2020 N 1496), вместо него Минприроды должно принять новый – 

проект сейчас проходит различные стадии согласования. Также Миниприроды подготовлен 

законопроект о внесении изменений в федеральные законы «Об охране окружающей среды», 

«Об экологической экспертизе» и в другие федеральные законы, переписывающий ряд 

ключевых определений и процедур. Оценка предлагаемых новаций и их последствий 

невозможна без профессионального анализа прошлого опыта.  

Приглашаем специалистов принять участие в секции «ОВОС и экологическая 

экспертиза» конференции «Эко-Юрист» для формирования подробной карты проблем отрасли 

и возможных решений.   

На секции приветствуются доклады (до 15 мин) и краткие сообщения (до 5 мин) по 

следующим темам: 

 Проблемы и пробелы действующего регулирования в области ОВОС и ЭЭ, включая 

коррупциогенность процедур, создание необоснованных препятствий для 

хозяйственной деятельности и иные «не экологические» вопросы. 

 Обзор федеральных инициатив в сфере регулирования национальной процедуры 

оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду. 

 Законодательство об ЭЭ в трактовании высших судов. 

 Региональное законодательство об ЭЭ – существует ли оно, возможные функции и 

задачи. 

 Судебная практика регионов: отмены заключений ГЭЭ, назначение ЭЭ судами и другие 

малоизвестные аспекты. 

 Практика: выполняет ли национальная процедура оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду обещания, 

декларированные в законодательстве, может ли выполнить. 

 Общие и специальные права граждан и НКО в области ОВОС и ЭЭ: анализ правовой 

доктрины и её реализации.  

 Сравнительный анализ российской и зарубежных концепций оценки воздействия на 

окружающую среду. 

Модератор секции: руководитель Центра экспертиз ЭКОМ РОО Санкт-Петербургское 

общество естествоиспытателей, к.б.н. Карпов Александр Семёнович.   

Мы ожидаем вашу заявку, в которой должны быть указаны ФИО автора, его регалии (по 

желанию), тема доклада /сообщения и координаты для связи, до 31 октября.  

Презентации или развёрнутые тезисы подтверждённых спикеров должны быть 

представлены не позже, чем за три дня до начала конференции (до 6 ноября). Материалы будут 

доступны для участников секции заранее, что позволит сделать мероприятие более 

интенсивным и продуктивным.   

 

После регистрации для участия в конференции тезисы можно отправить модератору секции 

Александру Карпову. Адрес для подачи заявок: alexander.karpov@ecom.su  

https://forms.gle/XG8y7w7uqUQ2sECP6
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