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выгоднее проект, тем больше в нем доля частного партнера, если же проект 

реализуется в отрасли, не привлекательной для бизнеса, то доля 

государственных инвестиций, соответственно, больше. Необходимо отметить 

и такую тенденцию, как зависимость областей, в которых применяется 

государственно-частное партнерство, от уровня развития государств, от 

социально-экономических потребностей общества. 
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В законодательстве подавляющего большинства стран в мире основное 

внимание уделяется разработке и осуществлению правовых мер 

предупреждения экологического вреда. Китай не составляет исключение. 

Оценка воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) является 

важным элементом эколого-правового механизма предупреждения 

экологического вреда хозяйственной и иной деятельности. В статье 1 Закона 

КНР от 1 сентября 2003 г. «Об оценке воздействия на окружающую среду» 

(далее – Закон об ОВОС) установлено, что данный Закон разработан для 

<…> предупреждения негативного воздействия на окружающую среду от 

реализации планов экономического развития и строительных проектов, 

содействия гармоничному развитию экономики, общества и окружающей 

среды. ОВОС определяется как анализ, прогнозирование и оценка 

возможного воздействия на окружающую среду от реализации планов 

экономического развития и строительных проектов, предложение решений и 

мероприятий, нацеленных на предупреждение или снижение негативного 

воздействия на окружающую среду, а также разработка методов и систем 

проведения мониторинга (ст. 2).  

По законодательству Китая ОВОС объединяет собой два этапа, две 

правовые меры – ОВОС и экологическую экспертизу, которые раздельно 

урегулированы законодательством России.  

Детальное регулирование проведения ОВОС осуществляется Законом об 

ОВОС, Положением об оценке воздействия строительных проектов на 

окружающую среду, утвержденным Приказом Государственного совета 

Китайской Народной Республики от 18 ноября 1998 г. № 253 и Положением 

об оценке воздействия планов на окружающую среду, утвержденным 

Приказом Государственного совета Китайской Народной Республики от 

12 августа 2009 г. № 559 (далее – Положение Китая 2009). 
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В Китае объекты ОВОС разделяются на две группы:  

1) строительные проекты;  

2) комплексные и целевые планы экономического развития.  

Согласно этому ОВОС подлежит проведению в отношении 199 видов 

намечаемой деятельности. Несмотря на то, что с 1979 г. и до сих пор Китай 

постепенно увеличивает перечень объектов ОВОС от «точечных» 

строительных проектов до некоторых объектов стратегической оценки, и то 

что ОВОС в Китае затрагивает хозяйственную деятельность почти во всех 

областях, в китайском законодательстве в данной области существует немало 

проблем. 

Так, в перечень объектов ОВОС не включены макрополитика 

государства и правовые акты нормативного и ненормативного характера. 

Однако практика показывает, что на протяжении всей истории, начиная с 

момента образования КНР, неправильно разработанные политика и правовые 

нормы нередко приводили к загрязнению окружающей среды и истощению 

природных ресурсов. 

Для реализации потенциала ОВОС крайне важна юридическая сила 

заключения государственной экологической экспертизы. Как справедливо 

отмечает М. М. Бринчук, обязательность заключений является сердцевиной 

экологической экспертной деятельности, фактором, определяющим высокую 

потенциальную эффективность ОВОС как главного средства учета и 

выполнения экологических требований на стадии принятия решения. В Китае 

заключение комиссии по ОВОС в отношении планов экономического 

развития не имеет обязательной юридической силы. Согласно п. 2 ст. 14 

Закона Китая об ОВОС, если при утверждении планов экономического 

развития утверждающий орган не согласен с заключением комиссии по 

ОВОС, то он может по своему усмотрению принять решение о реализации 

данных планов. При этом такие органы проверяют не только соблюдение 

процедуры ОВОС и форму заключения комиссии по ОВОС, но и содержание 

заключения комиссии по ОВОС. 
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1. В науке экологического права получило обоснование понятие 

«правового механизма охраны окружающей среды» как совокупности 

правовых средств, при помощи которых достигается результативное 

воздействие на общественные экологические отношения. Признается 
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