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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  П И С Ь М О  
о производстве судебных экологических экспертиз по направлению  

«Исследование естественных и искусственных биоценозов»

Информируем, что в настоящее время в ФБУ Приволжском РЦСЭ Минюста России 
в соответствии Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных 
бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, утвержденным приказом 
Минюста России от 27.12.2012 № 237 (с изменениями), начато производство судебных 
экологических экспертиз по направлению: «Исследование экологического состояния 
естественных и искусственных биоценозов».

В рамках экологической экспертизы по исследованию экологического 
состояния естественных и искусственных биоценозов могут решаться следующие 
экспертные задачи:

- определение вида источника негативного антропогенного воздействия на 
биоценозы (сообщества живых организмов - растений, животных);

- характеристика (определение свойств) негативного антропогенного воздействия 
на окружающую среду во времени и пространстве на биоценозы;

- установление механизма негативного антропогенного воздействия на биоценозы;
- определение масштабов, а также выявление условий и обстоятельств, 

способствующих усилению негативного антропогенного воздействия на биоценозы.
Объектами данного вида экологической экспертизы являются: леса, луга, поля, 

пастбища, водоемы, парки, сады, а также материалы дела, содержащие: протокол осмотра 
места происшествия, акт о лесном пожаре, заключение о степени повреждения, 
таксационное описание, акт лесопатологического исследования, ежедневный бюллетень 
погоды, копия лесной декларации, фотографии территории, подвергшейся воздействию, 
порубочный билет.

Экспертные осмотры проводятся, преимущественно, с апреля по ноябрь, в период 
вегетации растений.

Экологические экспертизы по исследованию экологического состояния 
естественных и искусственных биоценозов могут назначаться:

- при рубке лесных насаждений, деревьев;
- при падении деревьев;
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- при пожарах в лесах, парках, садах;
- при возникновении вопросов в связи с работой предприятий и организаций, в связи 

с возникновением свалок с отходами, полигонов с отходами -  как влияет данное 
воздействие на прилегающие биоценозы;

- при повреждении посевов на сельскохозяйственных полях;
- при массовой гибели рыбы.
При этом вопросы могут быть сформулированы следующим образом:
- произошло ли на участке местности, в результате повреждения растительности, 

ухудшение ее состояния или гибель. Если да, то в чем это выражается;
- причинен ли в результате повреждения растительности, на участке местности, вред 

окружающей среде. Если да, то в чем он выражается и является ли данный вред 
значительным с экологической точки зрения;

- повлекло ли повреждение древесно-кустарниковой и/или иной растительности, 
произраставшей на участке местности, полное прекращение роста растений;

- произошло ли на участке местности, в результате несанкционированного 
размещения грунта на участке, негативное антропогенное воздействие на растительность. 
Если да, то какое и в чем оно выражается;

- произошло ли на участке местности, вследствие демонтажа металлического забора, 
негативное антропогенное воздействие на растительный покров. Если да, то какое и в чем 
оно выражается.

- произошло ли на земельном участке, в результате проведения земельных работ, 
негативное антропогенное воздействие на растительность. Если да, то какое и в чем оно 
выражается;

- произошло ли на участке местности, в результате размещения отходов, негативное 
антропогенное воздействие на растительный покров. Если да, то какое и в чем оно 
выражается;

- к каким породам/видам относятся срубленные/уничтоженные деревья/растения на 
данном участке;

- какой возраст деревьев на момент порубки/падения;
- каково было состояние деревьев на момент порубки/падения (живые, мертвые, 

больные, здоровые).

При назначении указанной выше экологической экспертизы за консультацией 
рекомендуем обращаться к заведующему лабораторией криминалистических 
экспертиз материалов, веществ и изделий ФБУ Приволжского РЦСЭ Минюста 
России Чернышовой Яне Михайловне по телефону (831) 281-72-82 (доб. 505).

ФБУ Приволжский РЦСЭ 
Минюста России 

13 февраля 2020 года

исп.:
-  заведующий лабораторией 
Я.М. Чернышова
тел.: (831) 281-72-82 (доб. 505)
- заместитель начальника 
П.Г. Лесникова
тел.: (831) 281-72-77
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