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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

в части деятельности общественных инспекторов по охране 

окружающей среды 

 

Одной из задач общественного экологического контроля является 

содействие государству в охране окружающей среды. Эффективность участия 

гражданского общества в решении экологических вопросов напрямую зависит 

от урегулированности такого участия на законодательном уровне, наличии 

соответствующих подзаконных нормативно-правовых норм, устанавливающих 

права, обязанности, гарантии, ответственность и порядок взаимодействия всех 

участников процедуры общественного экологического контроля. 

С целью повышения эффективности и достижения целей общественного 

экологического контроля, создания возможностей для осуществления и защиты 

прав общественных инспекторов считаем необходимым закрепить на 

законодательном уровне гарантии для общественного экологического 

инспектора как основной элемент правового статуса. В качестве таковых 

предлагаем рассмотреть следующие положения: 

1. Возможность участия общественного инспектора в ходе контрольно-

надзорных мероприятий по объектам, в отношении которых был проведен 

общественный контроль с возможностью предоставления инспектором своего 

особого мнения, которое должно быть учтено или обоснованно отклонено 

контролирующей инстанцией, осуществляющей госконтроль. 

2. Обязательное обнародование результатов общественного контроля с 

использованием цифровых информационных ресурсов. 

3. Обеспечение информационного взаимодействия и документооборота 

между субъектами, осуществляющими общественный экологический контроль, 

органами государственной власти, органами местного самоуправления. 

4. Обязанность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления рассматривать результаты общественного контроля в 

установленный срок с обязательным уведомлением общественного инспектора о 

результатах такого рассмотрения. 

5. 10-дневный срок рассмотрения результатов общественного контроля 

органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

6. Обязанность органов государственного экологического надзора, 

прокуратуры, органов исполнительной власти и местного самоуправления 

рассматривать результаты общественного экологического контроля, 

предложения и рекомендация общественного инспектора при принятии решений 

в отношении объекта проведенного общественного экологического контроля с 

обязательным отражением результатов такого рассмотрения в итоговых 

процессуальных документах (актах, протоколах, постановлениях). 

7. Обязанность хозяйствующих субъектов учитывать предложения и 

рекомендации субъектов общественного контроля при принятии экологически 

значимых решений. 
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Опыт осуществления общественного экологического контроля членами 

Российского экологического общества показывает, что повышению 

эффективности общественного экологического контроля будет способствовать 

закрепление на законодательном уровне следующих прав общественного 

инспектора: 

1. Право на освобождение от трудовых обязанностей с сохранением 

заработной платы в случае участия общественного инспектора в выездном 

контрольно-надзорном мероприятии. 

2. Право запрашивать у юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей информацию, необходимую для осуществления 

общественного экологического контроля; 

3. Право на защиту. 

В целях повышения заинтересованности граждан в осуществлении 

общественного экологического контроля считаем необходимым и предлагаем 

предусмотреть в ст. 68 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране 

окружающей среды» меры стимулирования граждан к деятельности в качестве 

общественного инспектора по охране окружающей среды, в том числе 

финансового характера.  

Кроме того, с целью обеспечения законности, независимости и 

непредвзятости процедуры общественного экологического контроля считаем 

необходимым законодательно закрепить юридическую ответственность 

общественных инспекторов, в том числе за совершение следующих действий:  

1. Распространение заведомо ложной информации общественного 

экологического инспектора. 

2. Ущерб, причиненный в результате неправомерных действий 

общественного экологического инспектора. 

3. Совершение действий, порочащих статус общественного экологического 

инспектора. 

4. Совершение общественным экологическим инспектором действий, 

нарушающих права и обязанности других лиц. 

5. Использование информации, полученной в ходе общественного 

экологического контроля, в иных целях, не относящихся к процедуре и целям 

общественного экологического контроля. 

6. Осуществление общественного контроля при наличии личной 

заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. 

В целом для организации деятельности общественных инспекторов с 

области охраны окружающей среды считаем целесообразным: 

1. Разработать и утвердить регламент работы надзорных органов с 

общественными инспекторами. 

2. Усилить контроль за проведением экзаменационных мероприятий при 

выдаче удостоверения общественного инспектора в области охраны 

окружающей среды. 

3. Увеличить срок действия удостоверения общественного инспектора до 3 

лет. 


