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Актуальность темы 

- Погрузочно-разгрузочная деятельность - одна из основных 
функций портовых терминалов. 

- Есть требование природоохранного законодательства о 
необходимости осуществления государственной 
экологической экспертизы. 

- Невыполнение требований об обязательности проведения 
данной экспертизы, может повлечь наложение 
административного штрафа в несколько сотен тысяч рублей, 



Правовая база

▪- Федеральный закон от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» (Закон №174-ФЗ) 

▪- Федеральный закон от 31.07.1998 
№155-ФЗ «О внутренних морских 
водах, территориальном море и 
прилежащей зоне Российской 
Федерации»



Объект экологической экспертизы

▪ Государственной экологической экспертизе подлежат все 
виды документов и (или) документации, обосновывающих 
планируемую хозяйственную и иную деятельность во 
внутренних морских водах и в территориальном море.

▪ Все виды хозяйственной и иной деятельности во 
внутренних морских водах и в территориальном море 
могут осуществляться только при наличии положительного 
заключения государственной экологической экспертизы, 
проводимой за счет пользователя природными ресурсами 
внутренних морских вод и территориального моря.

▪ п. 2 ст.34 Закона №155-ФЗ 



Одной из основных задач государства
является разрешение экологических и
экономических конфликтов и обеспечение
баланса публичных и частных интересов, с
тем, чтобы в условиях экономического
развития деятельность хозяйствующих
субъектов имела экологически совмести-
мый характер
(определение Конституционного Суда Российской Федерации от 30.09.2010 
№1421-О-О)
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Позиция судов. Экспертиза нужна

Законодатель в данном случае разделяет государственную
экологическую экспертизу на два объекта:

• объект - документы, планирующие деятельность, которая
распространяется на период строительства и ввода в
эксплуатацию, и

• объект - собственно сама деятельность

(например, Постановление 15 ААС от 13.03.2018 по делу №A53-32014/2017;
Определение ВС РФ от 19.08.2020 по делу №А56-63148/2019)
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Позиция судов. Экспертиза не нужна

Экспертизе подлежат документы и (или) документация,
обосновывающие планируемую хозяйственную и иную деятельность во
внутренних морских водах. Указывая на то, что все виды хозяйственной и
иной деятельности могут осуществляться только при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы,
законодатель имеет в виду не иную экспертизу, а названную выше
экспертизу документов и (или) документации.

Проектная документация по строительству терминала получает
положительное заключение государственной экологической экспертизы.

(например, Постановление АС СКО от 13.03.2020 по делу №А53-22858/2018;
Определение ВС РФ от 17.06.2016 по делу №А06-2884/2015)



Выводы

• Текущее регулирование не способствует
улучшению инвестиционного климата в сфере
развития портовой индустрии;

• Требуется четкое регулирование необходимости
осуществления экологической экспертизы на
законодательном уровне;

• Необходимо содействие заинтересованных
профессиональных отраслевых сообществ.



Динамично развивающаяся международная юридическая
фирма для обслуживания проектов в странах бывшего СССР
и Восточной Европе: самое полное покрытие региона сетью
офисов, наличие высокопрофессиональной команды,
обученной вести трансграничные проекты. Репутация и
опыт фирмы подтверждена рецензиями от
транснациональных клиентов и ведущими международными
рейтингами.

О GRATA INTERNATIONAL

> 250
специалистов консультируют 
крупнейшие международные 
и местные фирмы

> 28 лет
успешного опыта 
консультирования клиентов 
по всему миру

Широкая сеть офисов, работающих в единой системе и
платформе создает большое удобство для клиентов. Любой
офис для каждого из своих клиентов может выступать в
роли «one stop shop» и обеспечивать доступ к услугам в
других городах и странах. При необходимости, для решения
сложных задач, формируются команды из различных офисов
с соответствующим опытом. Качество оказания услуг
обеспечивается четкой системой организации данного
процесса.

Local Knowledge for Global business
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ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

НЕФТЬ
И ГАЗ

БАНКИ И 
ФИНАНСЫ

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО
И ИНФРАСТРУКТУРА

ТЕХНОЛОГИИ, МЕДИЯ
И КОММУНИКАЦИИ

ТРАНСПОРТ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И ТОРГОВЛЯ ФАРМАЦЕВТИКА



Антимонопольное право

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Контрактное право

Корпоративное право, M&A

Защита персональных данных и 
конфиденциальность

Судебная практика

Трудовое право

Финансы и ценные бумаги

Экологическое право

Интеллектуальная собственность 

Проектное финансирование и 
государственно-частное партнерство (ГЧП)

Международное торговое и таможенное 
право, право ВТО

Разрешение и уведомления

Недвижимость

Реструктуризация и 
банкротство 

Недропользование

Налоговое право



НАГРАДЫ



БЛАГОДАРИМ ВАС!
Адвокатское бюро «ГРАТА Интернешнл Ростов-на-Дону»

Россия, 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева 139/94, офис 11.

Тел. +7 863 296 01 07 (для звонков из России и из-за рубежа)

E-mail: rostov@gratanet.com

gratarostov

gratarostov

www.gratanet.com

mailto:rostov@gratanet.com
http://www.gratanet.com/


ВОПРОСЫ?


