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1. ПОНЯТИЕ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Человек по своей природе стремится к состоянию защищенно-
сти и хочет сделать свое существование максимально комфортным. 
В то же время он постоянно находится в мире рисков: существует 
риск возникновения военного конфликта, риск несчастного случая, 
риск возникновения заболевания, риск стихийного бедствия и т. д. 
Однако в последнее время все чаще угроза для безопасности и ком-
фортного существования человека начинает исходить от неблаго-
приятного состояния окружающей среды. Наличие экологических 
угроз позволяет выделить в структуре национальной безопасности 
такой вид безопасности, как экологическая.
Экологическая  безопасность — это состояние защищенности 

природной среды и жизненно важных интересов человека от воз-
можного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельно-
сти, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, их последствий. На практике под экологической безопасностью 
понимают такое состояние потенциального объекта опасности, при 
котором за счет применения комплекса мер правового, техническо-
го, организационного и другого характера исключается или сводит-
ся к минимуму возможность его неблагоприятного воздействия на 
окружающую среду и на здоровье человека.

Неблагоприятная окружающая среда приводит к ухудшению 
здоровья и снижению качества жизни человека, поэтому экологи-
ческую безопасность следует рассматривать не только как необхо-
димый элемент устойчивого развития общества, но и как составную 
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часть национальной безопасности. Экологическая безопасность обе-
спечивается комплексом экологических, политических, экономи-
ческих, технических, организационных, государственно-правовых 
и других мероприятий, предназначенных для прогнозирования, 
предотвращения и ликвидации реальных и потенциальных угроз 
безопасности и смягчения их последствий.

Впервые понятие экологической безопасности было введено 
в первом экологическом законе РСФСР «Об охране окружающей 
природной среды» (1991 г.). Социальное и правовое значение это 
понятие приобрело в связи с аварией на Чернобыльской АЭС и об-
народованием информации о других авариях (на научно-производ-
ственном объединении «Маяк» и т. п.).

Экологическая безопасность реализуется на глобальном, регио-
нальном и локальном уровнях.

Глобальный уровень управления экологической безопасностью 
предполагает прогнозирование и отслеживание процессов в состоя-
нии биосферы в целом и составляющих ее сфер. Во второй половине 
XX в. эти процессы выражались в глобальных изменениях клима-
та, возникновении «парникового эффекта», разрушении озонового 
экрана, опустынивании планеты и загрязнении Мирового океана. 
Управление глобальной экологической безопасностью является пре-
рогативой межгосударственных отношений на уровне ООН, ЮНЕ-
СКО и других международных организаций. Методы управления на 
этом уровне включают принятие международных актов по защите 
окружающей среды (ОС) в масштабах биосферы, реализацию меж-
государственных экологических программ, создание межправитель-
ственных сил по ликвидации экологических катастроф, имеющих 
природный или антропогенный характер.

Региональный уровень управления экологической безопасно-
стью направлен на крупные географические или экономические 
зоны, а иногда на территории нескольких государств. Контроль 
и управление осуществляется на уровне правительства государства 
и на уровне межгосударственных связей (Европейский союз, СНГ 
и т. д.).

Локальный уровень управления направлен на города, районы, 
топливно-энергетический комплекс, предприятия металлургиче-
ской, химической, нефтеперерабатывающей, горнодобывающей 
промышленности и оборонного комплекса. Управление экологиче-
ской безопасностью осуществляется на уровне администрации от-
дельных городов, районов, предприятий с привлечением соответ-
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ствующих служб, ответственных за санитарное состояние и приро-
доохранную деятельность.

Независимо от уровня управления экологической безопасностью 
объектами управления обязательно являются окружающая природ-
ная среда, т. е. комплекс естественных экосистем, и природно-про-
мышленные системы, т. е. природные системы, видоизмененные под 
воздействием антропогенной деятельности. Именно поэтому в схеме 
управления экологической безопасностью любого уровня обязательно 
присутствует анализ экономики, финансов, ресурсов, правовых во-
просов, административных мер, образования и культуры.

Наиболее объективной оценкой уровня экологической безопас-
ности, объединяющей технический, экономический, экологический 
и социальный аспекты, является оценка экологического риска.
Экологический  риск — количественная оценка устойчивости 

различных компонентов окружающей среды и возможности возник-
новения необратимого разрушения среды обитания человека (био-
сферы). Риск является вероятностной характеристикой появления 
негативных изменений в окружающей природной среде, вызванных 
воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными 
ситуациями природного и техногенного характера, с учетом величи-
ны возможных ущербов.

Количественно величина риска R может быть определена как 
произведение вероятности возникновения негативного воздействия 
W на величину ущерба U, причиненного окружающей среде, имуще-
ству и здоровью человека данным воздействием:

R = WU.
Вероятность негативного воздействия зависит от многих факто-

ров, в том числе:
• от конструкции установки и ее технического состояния;
• применяемой технологии, используемого сырья;
• уровня подготовки кадров;
• уровня технологической дисциплины;
• степени аварийности производства;
• уровня правовой обеспеченности деятельности;
• уровня знаний об окружающей среде и о возможных по-

следствиях данного воздействия и др.
Величина ущерба в первую очередь будет определяться:

• масштабом производства;
• значимостью воздействия, его видом и величиной;
• чувствительностью окружающей среды;



6

Экологическая безопасность газокомпрессорных станций. Часть 1

• уровнем мероприятий по ликвидации последствий нега-
тивного воздействия и др.

Концепция риска включает в себя два элемента: оценку риска 
и управление риском.
Оценка риска — это научный анализ его происхождения, опре-

деление степени опасности в конкретной ситуации. Экологические 
показатели ущерба в этом случае: разрушение биоты; вредное, по-
рой необратимое воздействие на экосистемы; ухудшение качества 
окружающей среды, связанное с ее загрязнением; повышение ве-
роятности возникновения специфических заболеваний; отчуждение 
земель; гибель лесов, озер, рек, морей и т. п.
Управление риском — это анализ самой рисковой ситуации, раз-

работка и обоснование управленческого решения, направленного на 
уменьшение риска, поиск путей сокращения риска.

Первым этапом оценки риска является определение реальной 
опасности для человека и окружающей среды. Здесь большая роль 
отводится научному исследованию. При идентификации опасности 
необходимо определить, что представляет собой опасность, какова 
вероятность возникновения данного опасного явления и вероят-
ность неблагоприятных последствий. На рассматриваемом этапе 
процедуры оценки риска анализ ведется на качественном уровне.

Второй этап — это количественная оценка воздействия: оцен-
ка получаемых доз, если она доступна, продолжительности воздей-
ствия и численности лиц, которые подвергаются данному воздей-
ствию. Если это возможно, оценка воздействия опирается на факти-
ческие данные мониторинга загрязнения различных компонентов 
окружающей среды (атмосферный воздух, воздух внутри помеще-
ний, почва, питьевая вода, продукты питания). Если этот подход 
неосуществим, то используют различные математические модели 
рассеивания атмосферных выбросов, их оседания на почве, диффу-
зии и разбавления загрязнителей в грунтовых водах или открытых 
водоемах.

Третий этап — это определение зависимостей между уровнем 
воздействия и вероятностью изменений в здоровье человека или 
в состоянии окружающей среды.

Фактор экологического риска существует на любых производ-
ствах, независимо от мест их расположения. Однако существуют 
регионы, где, в сравнении с более экологически благополучными 
районами, во много раз превышены вероятность проявления нега-
тивных изменений в экосистемах, а также вероятность истощения 
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природно-ресурсного потенциала и, как следствие, величины риска 
потери здоровья и жизни для человека. Эти регионы получили на-
звание зон повышенного экологического риска. К таким регионам 
относятся северные территории России, где преимущественно рас-
положены месторождения нефти и природного газа.

Также можно выделить предприятия и отрасли, которые име-
ют повышенный уровень экологического риска. Топливно-энерге-
тический комплекс России характеризуется высокой экологической 
опасностью в связи с масштабностью производства, значимостью 
производимых воздействий и, к сожалению, недостаточно высоким 
уровнем технологии и технологической дисциплины.

Именно поэтому при подготовке специалистов топливно-энерге-
тической отрасли необходимо уделять большое внимание вопросам 
экологической безопасности, оценки экологического риска и воз-
можным путям решения экологических проблем.

Исходя из вышесказанного, изучение дисциплины «Экологиче-
ская безопасность газокомпрессорных станций» можно разбить на 
три этапа.

Первый этап посвящен изучению теоретических основ обеспе-
чения экологической безопасности — инструментам экологической 
политики. Этот раздел включает в себя рассмотрение основных по-
ложений оценки и регулирования качества окружающей среды, 
правовых основ обеспечения охраны окружающей среды, экологи-
ческих процедур, необходимых для регулирования антропогенных 
воздействий.

Второй этап посвящен анализу экологических аспектов системы 
транспорта газа и воздействия данной отрасли на отдельные компо-
ненты окружающей среды (воздух, водные системы, почву) и здоро-
вье человека.

На третьем этапе рассматриваются инженерные, институцио-
нальные и профилактические действия, направленные на сниже-
ние воздействия системы транспорта газа на окружающую среду 
и повышение экологической безопасности данной отрасли.
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2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Основы экологической политики

От понятия «экологическая безопасность» следует отличать ка-
тегорию «обеспечение экологической безопасности», составляющую 
суть экологической политики.

Экологическая  политика — это определенная совокупность 
действий, намерений и принципов для достижения поставленных 
целей и задач в сфере охраны окружающей природной среды и ис-
пользования природных ресурсов, обеспечения нормальной жизне-
деятельности людей.

Исходя из уровня, на котором происходит решение экологиче-
ских задач, можно выделить следующие виды экологической поли-
тики:

1) глобальная — проведение международных политических 
и внешнеэкономических акций;

2) государственная — социально-экономическая политика, по-
строенная на понимании эффектов и недостатков, связанных 
с экологическим состоянием территорий и акваторий отдель-
ного государства;

3) региональная — политика государства относительно регио-
нов, а также экологическая политика, осуществляемая сами-
ми регионами;

4) корпоративная (отраслевая) — политика отдельного пред-
приятия, группы предприятий или отрасли в целом.
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В грамотной, взвешенной экологической политике, задача ко-
торой состоит в управлении воздействием на окружающую среду, 
заинтересовано все население отдельных территорий, государств 
и планеты в целом.

Основой любой экологической политики являются принципы. 
Экологические  принципы — это основные положения (законы 
и общественные установки), находящиеся в основе взаимодействия 
общества и природы. На каждой стадии развития человеческого об-
щества они формируются исходя из знания законов природы и под-
хода к использованию природных богатств, т. е. концепции экологи-
ческой политики.

Существование любого общества обеспечивается воспроизвод-
ством материальных благ, увеличением их разнообразия и улуч-
шением их качественного состояния. Процесс этот требует ис-
пользования различных природных и энергетических ресурсов. 
При этом ресурсы преобразуются в предмет потребления, кото-
рый после использования превращается либо во вторичное сырье, 
поступающее снова в производство, либо в отход, возвращаемый 
в природную среду. В ходе этого человечество оказывает посто-
янное, большей частью негативное воздействие на окружающую 
среду, так как все используемые вещества и виды энергии явля-
ются компонентами природной среды, они взаимосвязаны между 
собой, образуя природные экосистемы. Поэтому извлечение лю-
бого компонента ведет к изменению всей системы, вызывает воз-
мущения различной значимости, последствия которых проявля-
ются либо сразу, либо в отдаленном будущем. Потребительская 
концепция использования окружающей среды к настоящему вре-
мени привела к глобальным изменениям ландшафта земной по-
верхности, качественного состава природной среды, круговорота 
и баланса веществ, состава животного и растительного мира, из-
менениям теплового баланса Земли и многим другим серьезным 
экологическим проблемам.

Переход от чисто ресурсного потребительского подхода к по-
ниманию необходимости сохранения естественной природы начал 
осуществляться только во второй половине XX века. Осмысление 
происходящего и необходимость выработки новых принципов, 
основанных на Концепции экологически устойчивого развития, 
нашли отражение в докладе Комиссии ООН по окружающей сре-
де и развитию «Наше общее будущее» (1987 г.). В 1992 г. в Рио-
де-Жанейро 178 государств подписали программные документы 
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конференции ООН по окружающей среде и развитию — Декла-
рацию Рио и «Повестку дня на XXI век», в которых проводилась 
основная мысль о необходимости превращения любого вида хо-
зяйственной деятельности в экологически безопасную, что может 
быть осуществлено в ходе структурной, технологической и инсти-
туциональной перестройки и пересмотра ценностных установок 
общества.

Необходимость выполнения этих требований признана и в Рос-
сии, причем для нашей страны решение этих экологических задач 
является важным залогом будущего экономического развития. Если 
не будет проведена коренная перестройка структуры экономики 
в сторону высокотехнологичных отраслей, не может быть и речи 
о выживании страны как великой державы, а экономика ее примет 
колониальный сырьевой характер. Необходимо более жесткое госу-
дарственное регулирование процессов природопользования, требу-
ется создание надежных экономических рычагов, обеспечивающих 
действенную экологическую политику. Кроме того, необходимо вне-
дрение нового политического и экологического мышления, суть ко-
торого сводится к приоритету экологических факторов при решении 
любой экономической задачи, какой бы важной и неотложной она не 
казалась с сиюминутных позиций. Особенно важно освоение основ 
экологии хозяйственными руководителями, предпринимателями, 
менеджерами.

Центральное место в понятии устойчивого развития общества 
занимает проблема учета долгосрочных экологических последствий 
принимаемых сегодня экономических решений. Как показывает 
история человечества, проекты и мероприятия, осуществляемые 
в соответствии с природными закономерностями, на длительном 
временном интервале оказываются экономически эффективными. 
И наоборот, экономические проекты, приносящие быстрые и значи-
тельные выгоды, но осуществляемые без учета долгосрочных эко-
логических последствий, зачастую оказываются убыточными. Тем 
самым для длительного интервала времени верен простой принцип: 
«что экологично, то экономично».

При выработке экологической политики, в зависимости от ре-
шаемых задач, возможно использование нескольких подходов для 
регулирования воздействия на окружающую среду. Любой подход 
является системным, т. к. главный объект экологии — экологиче-
ская система.
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Согласно общей теории систем, система — это реальная или 
мыслимая совокупность частей, целостные свойства которой 
определяются взаимодействием между частями (элементами) си-
стемы. Главными элементами систем, рассматриваемых в эколо-
гической политике, являются источники воздействия (точечные 
и диффузные выбросы, сбросы, отходы) и объекты воздействия 
(компоненты окружающей среды, здоровье, культура, благососто-
яние людей).

В зависимости от используемого подхода в модели системы рас-
сматриваются более детально элементы подсистем — источники 
воздействия (ИВ) и объекты воздействия (ОВ).

Ниже перечислены три основных подхода к анализу систем 
и принятию решений в экологической политике:

– территориальный:
• система — рассматриваемая территория;
• ИВ — источники организованных и неорганизованных 

воздействий;
• ОВ — качество воздуха, воды, здоровье населения и др;

– ресурсный:
• система — ресурс (вода, воздух, почва, лес и др.) терри-

тории;
• ИВ — любая деятельность, влияющая на качественные 

и количественные параметры ресурса;
• ОВ — качественные и количественные параметры ре-

сурса;
– отраслевой:

• система — совокупность предприятий отрасли (напри-
мер, магистральный газопровод);

• ИВ — точечные и диффузные источники воздействия 
на ОС (например, технологические и фугитивные выбросы 
природного газа);

• ОВ — показатели качества окружающей среды (напри-
мер, качество воздуха, состояние биоты, экономические пока-
затели).

В каждом конкретном случае при моделировании системы (тер-
ритории, отрасли, предприятия и др.) выбирают:

• границы системы;
• набор рассматриваемых компонентов системы;
• набор параметров воздействия и показателей качества 

ОС для наблюдения и оценки.
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При реализации территориального подхода к решению эко-
логических проблем (выработке экологической политики тер-
ритории) необходимо учитывать варианты действий, разрабо-
танные при использовании ресурсного и отраслевого подходов, 
которые выполняются на практике обычно только узкими спе-
циалистами.

Главный компонент экологической политики — это те дей-
ствия, реализация которых наиболее оптимальным путем по-
зволяет решать имеющиеся экологические проблемы или пред-
упреждает их появление, что наиболее важно. Меры, которые 
позволяют избежать экологических просчетов и ущербов, назы-
ваются превентивными (предупредительными). Большинство 
этих мер являются институциональными, то есть требуют для 
своего решения создания специальных институтов: законода-
тельных мер, подготовленного персонала, разработанных про-
цедур, документов и т. д. Их достоинством является то, что они 
не требуют крупных финансовых затрат, но характеризуются 
значительными предотвращенными ущербами. К этим мерам 
можно отнести:

1) экологическое законодательство;
2) ведение комплексных государственных кадастров природных 

ресурсов;
3) экономику природопользования;
4) формирование оптимальной организационной структуры 

управления экоразвитием и экологизацией;
5) государственный контроль, в том числе экологический мони-

торинг;
6) экологическое образование и воспитание;
7) учет мнения и интересов общественности.
Все перечисленные институциональные меры будут способство-

вать развитию и внедрению следующих технических и технологиче-
ских действий:

1) разработка более совершенных конструкций и технологий;
2) реконструкция и модернизация существующих произ-

водств;
3) комплексное использование сырья, в том числе переработка 

промышленных отходов;
4) использование очистных сооружений;
5) восстановление биологических ресурсов, в том числе рекуль-

тивация земель.
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Весь процесс принятия управленческих решений в области ох-
раны окружающей среды может быть представлен следующей по-
следовательностью действий:

1) сбор информации для описания экологической ситуации;
2) формулирование экологических проблем;
3) приоритезация экологических проблем;
4) определение источников приоритетных экологических про-

блем;
5) формулирование целей экологической политики;
6) сбор информации о путях решения экологических проблем 

и формулирование альтернативных вариантов достижения цели;
7) сравнение альтернатив и выбор оптимального варианта;
8) составление плана действий с учетом источников финансиро-

вания.
Наиболее сложными этапами являются 3-й и 7-й: приоритеза-

ция экологических проблем и выбор оптимального варианта дости-
жения цели. Сложность заключается в том, что для проведения про-
цедуры ранжирования и сравнения альтернатив необходимы крите-
рии. В качестве критериев обычно используют:

• воздействие на здоровье людей (кратность ПДК, оценка ри-
ска для здоровья);

• приоритетность среды: при загрязнении всех компонентов 
окружающей среды большую значимость придают проблеме загряз-
нения воздуха, затем — воды и почвы;

• соотношение выгод и затрат. Поскольку и выгоды, и за-
траты оцениваются не столько в денежном выражении, сколько 
в изменении социальных, экологических, культурных, эконо-
мических параметров рассматриваемой системы, то можно ска-
зать, что критерием является социально-эколого-экономический  
анализ.

Очень важным и ответственным этапом является формулирова-
ние целей экологической политики (5-й этап). Цель — это будущая 
ситуация, к которой стремится лицо или лица, принимающие реше-
ния. При этом она должна быть определена конкретными параме-
трами (концентрация загрязняющих веществ в средах, количество 
выбросов, состояние природного объекта) и сроками их достижения. 
Чем правильнее сформулирована цель, тем больше альтернатив-
ных вариантов существует для её достижения. Альтернативы — это 
разные способы достижения одной и той же цели. Например, для 
снижения концентрации оксидов азота в населенном пункте близ 
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газокомпрессорной станции можно использовать следующие аль-
тернативы:

 • снизить мощность газоперекачивающего агрегата;
 • провести реконструкцию газотурбинной установки;
 • увеличить высоту трубы для выбросов продуктов сгорания;
 • установить очистные сооружения.
Чем больше альтернатив будет рассмотрено при выработке пла-

на действий, тем больше вероятность того, что будет найдено самое 
лучшее решение.

Представленная на схеме последовательность шагов на самом 
деле является спиралью, т. к. процесс управления воздействием на 
окружающую среду бесконечен; в зависимости от ситуации можно 
и нужно возвращаться к начальным этапам процедуры принятия 
решения для уточнения формулировок или для учета новых дан-
ных.

2.2. Экологическая политика России

Главными экологическими проблемами России являются загряз-
нение окружающей среды продуктами человеческой деятельности 
и истощение почвенно-земельных, водных, минеральных, лесных 
и биологических ресурсов в результате хозяйственной и иной дея-
тельности.

Загрязнение атмосферного воздуха обусловлено выбросами 
вредных веществ промышленными предприятиями и автотран-
спортом, что наиболее ярко проявляется в промышленных центрах 
и в мегаполисах. Основной причиной загрязнения поверхностных 
вод является сброс в российские реки неочищенных стоков предпри-
ятиями различных отраслей промышленности.

Вредные выбросы и загрязненная питьевая вода создают серьез-
ную угрозу здоровью россиян, и в первую очередь — детей. Загряз-
нение воздуха порождает заболевания органов дыхания, эндокрин-
ной системы, онкологические проблемы.

Таким образом, загрязнение атмосферы и гидросферы может 
иметь самые серьезные последствия для жизни и здоровья граждан 
страны, что позволяет отнести данную проблему к числу опасней-
ших угроз национальной безопасности России.

Помимо загрязнения окружающей среды, еще одной угрозой на-
циональной безопасности России является истощение природных 
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ресурсов в результате хозяйственной и иной деятельности. Несмо-
тря на то, что Россия является одной из богатейших по наличию 
природных ресурсов стран мира, свои природные богатства она ис-
пользует крайне нерационально.

Ресурсная проблема проявляется в следующем:
— значительная часть почвенно-земельных ресурсов России 

(прежде всего сельскохозяйственных угодий) подвержены эрозии, 
отличаются повышенной кислотностью и засоленностью. Почвы 
в регионах с  развитой добывающей и обрабатывающей промыш-
ленностью загрязнены тяжелыми металлами, нефтепродуктами, 
радионуклидами, химическими и токсичными веществами, а также 
захламлены промышленным мусором;

— Россия располагает значительным объемом водных ресурсов 
(прежде всего — запасами пресной воды), но крайне неэффективно 
и расточительно их расходует; 

— происходит снижение общего объема запасов минерального 
сырья и топливно-энергетических ресурсов и рост удельного веса 
трудноизвлекаемых и некондиционных запасов угля и нефти;

— лесные ресурсы России сокращаются из-за широкомасштаб-
ных лесозаготовок, значительно превышающих лесной потенциал, 
и из-за участившихся лесных пожаров;

— в результате чрезмерной эксплуатации сырьевой потенциал 
биологических ресурсов сокращается, а популяции многих видов 
растений и животных деградируют или находятся под угрозой ис-
чезновения. 

Неэффективное использование почвенно-земельных, водных, 
минеральных, лесных и биологических ресурсов может привести к 
серьезным экологическим проблемам и тем самым нарушить эколо-
гическую безопасность страны.

В целом в Российской Федерации складывается непростая эко-
логическая ситуация, потенциально чреватая целым рядом проблем. 
Изменить ситуацию может только целенаправленная, системати-
ческая деятельность по обеспечению экологической (и тем самым 
национальной) безопасности страны — экологическая политика. 
Ее основой должно стать осознание того простого факта, что эконо-
мическая деятельность, связанная с выбросом отходов в природу и 
с активным потреблением природных ресурсов, не может продол-
жаться вечно и в конечном счете обречена на провал.

Проведенный анализ государственной экологической политики 
России позволяет выделить в ней три компонента: 
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1) нормативно-правовой, включающий в себя Конституцию Рос-
сийской Федерации, Экологическую доктрину Российской Федера-
ции, Федеральные и региональные законы; 

2) институциональный  – политические институты и организа-
ции, обеспечивающие экологическую безопасность государства;

3) функциональный – конкретные действия федеральных и ре-
гиональных органов власти по осуществлению экологической поли-
тики и обеспечению экологической безопасности страны. 

Более подробно эти компоненты будут рассмотрены в следую-
щих главах.

Основные принципы экологической политики Российской Феде-
рации, отраженные в Экологической доктрине России:

·	 единство экономического, социального и экологического раз-
вития, направленное на повышение качества жизни нынешнего 
и будущих поколений населения (принцип устойчивого развития);

·	 установление и законодательное закрепление взаимной от-
ветственности органов местного самоуправления, государственных 
органов субъекта Федерации и федеральных природоохранных ор-
ганов за состояние окружающей среды и природных ресурсов, раз-
работку и реализацию совместных мероприятий по обеспечению 
экологической безопасности, их финансовое, ресурсное обеспече-
ние;

·	 приоритетность экологической безопасности при разра-
ботке и реализации градостроительных, инженерных, промыш-
ленных и других проектов территориального и регионального 
масштаба;

·	 приоритетность решения проблем охраны окружающей сре-
ды и экологической безопасности как основного фактора риска не-
благоприятного влияния на здоровье населения;

·	 учет экологических требований в процессе принятия управ-
ленческих решений, установление более строгих экологических 
ограничений и стандартов;

·	 первоочередность разработки и реализации мероприятий по 
обеспечению экологической безопасности для территорий, предпри-
ятий и объектов с критической или явно неблагоприятной экологи-
ческой обстановкой, непосредственно влияющей на здоровье насе-
ления;

·	 предупреждение ухудшения экологической обстановки;
·	 постепенный переход от действий, направленных на лока-

лизацию отрицательных последствий («борьба со следствием»), об-
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условленных нарушением экологического равновесия, к их прогно-
зированию и предотвращению («борьба с причинами»);

·	 широкое распространение экологической информации, за-
трагивающей интересы населения, и обеспечение участия обще-
ственности в принятии решений;

·	 непрерывное экологическое образование и воспитание насе-
ления для формирования мировоззрения граждан всех возрастов на 
основе глубокого уважения к природе.

Основными объектами экологической безопасности выступают 
человек (личность) с его правом на здоровую и благоприятную для 
жизни окружающую природную среду; общество с его материаль-
ными и духовными ценностями, зависящими от экологического со-
стояния территории города; благоприятная экосистема города как 
основа устойчивого развития общества и благополучия будущих по-
колений.

2.3. Экологическая политика  
ОАО «Газпром»

Природный газ — экологически более чистое топливо, позво-
ляющее при современном технологическом и техническом уровне 
сжигания радикально сократить загрязнение атмосферы. Известно, 
что при одном и том же производстве энергии выбросы углекислого 
газа при сжигании природного газа примерно на 25–30 % ниже, чем 
при сжигании мазута, и на 40–50 % ниже, чем при сжигании угля. 
Это явилось одной из причин увеличения потребления природного 
газа в мировой энергетике. За последние сорок лет мировое потре-
бление природного газа увеличилось в 3 раза. В настоящее время 
доля природного газа в структуре мирового потребления энергоно-
сителей составляет 24 %. В развивающихся странах, где пока еще 
в энергобалансе преобладают традиционные энергоносители (уголь, 
мазут), эта доля не превышает 18 %, хотя достаточно быстро растет. 
По прогнозам ведущих экспертов, к середине XXI века доля средне-
мирового потребления природного газа достигнет 30 %.

Однако при добыче и транспортировке природного газа проис-
ходят выбросы метана, его негативное влияние на биосферу в 20–25 
раз сильнее, чем углекислого газа. Если потери природного газа со-
ставляют 6 % от объема добытого, то вред, нанесенный окружающей 
среде, так велик, что экологически безопаснее использовать в каче-
стве топлива мазут.
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ОАО «Газпром», добиваясь максимального улучшения экологи-
ческой ситуации, еще в 1995 году разработало и утвердило долго-
срочную программу «Политика РАО «Газпром» в области охраны 
окружающей среды», которая заключается в охране здоровья и без-
опасности его работников; в охране природы и здоровья человека 
вблизи объектов отрасли; в уменьшении техногенного воздействия 
на среду обитания за счет использования безотходных и безвредных 
технологий; в реализации контроля за выбросами вредных веществ. 
Программа была разработана с учетом опыта крупнейших газовых 
компаний мира и в соответствии с международными экологически-
ми стандартами и являлась первым документом подобного рода 
в топливно-энергетическом комплексе России.

Отвечая возросшим требованиям к охране окружающей сре-
ды, компания в 2000 году приняла дополнительные обязательства 
в этой области, что нашло отражение в новой редакции экологиче-
ской политики.

В настоящее время возрастает ответственность ОАО «Газпром» 
как глобальной энергетической компании за сохранение окружаю-
щей природной среды, безопасность и надежность поставок продук-
ции при исполнении экологических и социальных обязательств, за-
крепленных настоящей экологической политикой.

Экологическая политика ОАО «Газпром» основана на Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных законах и иных 
нормативных правовых актах Российской Федерации, между-
народных договорах Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных  
ресурсов.

Основным принципом деятельности компании является устой-
чивое развитие, под которым понимается динамичный экономиче-
ский рост при максимально рациональном использовании природ-
ных ресурсов и сохранении благоприятной окружающей среды для 
будущих поколений.

Для реализации этого принципа компания приняла на себя обя-
зательства, перечисленные далее.

1. Гарантировать соблюдение всех норм, установленных зако-
нодательством Российской Федерации и международными право-
выми актами в области охраны окружающей среды, и придержи-
ваться принципов Экологической доктрины Российской Федера-
ции, одобренной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации № 1225-р от 31 августа 2002 г.
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2. Обеспечивать ресурсосбережение, уменьшение негативного 
воздействия на природную среду, принимать все возможные меры 
по сохранению климата, биоразнообразия и компенсации возмож-
ного ущерба окружающей среде.

3. Повышать энергоэффективность процессов производства на 
всех его стадиях.

4. Обеспечивать постоянное улучшение как природоохранной 
деятельности компании, так и системы управления этой деятель-
ностью.

5. Осуществлять предупреждение загрязнений, что означает 
приоритет превентивных действий по недопущению негативных 
воздействий на окружающую среду перед действиями по борьбе 
с последствиями таких воздействий.

6. Непрерывно улучшать состояние охраны труда и промыш-
ленной безопасности на своих производственных объектах, орга-
низуя труд в условиях, отвечающих требованиям стандартов без-
опасности и гигиены.

7. Учитывать интересы и права коренных малочисленных на-
родов на ведение традиционного образа жизни и сохранение ис-
конной среды обитания.

8. Осуществлять газификацию населенных пунктов и расши-
рять использование природного газа в качестве моторного топлива 
для улучшения качества жизни и безопасности населения России.

9. Организовывать непрерывное профессиональное и экологи-
ческое образование работников компании.

10. Обеспечивать широкую доступность экологической инфор-
мации о хозяйственной деятельности ОАО «Газпром», прозрач-
ность его природоохранной деятельности и принимаемых в этой 
области решений.

Обязательства, принимаемые компанией, составляют основу для 
установления долгосрочных стратегических целей в области охраны 
окружающей среды, а именно:

·	 минимизация удельного негативного техногенного воздей-
ствия на природную среду (на единицу товарной продукции);

·	 повышение эффективности использования невозобновляе-
мых природных ресурсов и источников энергии;

·	 вовлечение всего персонала компании в деятельность по 
уменьшению экологических рисков, улучшению системы экологи-
ческого менеджмента и производственных показателей в области 
охраны окружающей среды.
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Средства достижения компанией стратегических целей в обла-
сти охраны окружающей среды:

·	 внедрение и поддержание эффективной системы экологиче-
ского менеджмента, основанной на требованиях международного 
стандарта ISO 14001;

·	 сотрудничество со всеми организациями, осуществляющими 
деятельность по добыче и поставке энергоресурсов, в целях миними-
зации воздействия на окружающую природную среду и рациональ-
ного использования ресурсов;

·	 участие в глобальных, в том числе международных, програм-
мах, направленных на достижение устойчивого развития, сохране-
ние климата и биоразнообразия;

·	 целевое планирование действий по снижению экологиче-
ских рисков и мероприятий по реализации экологической поли-
тики;

·	 учет эколого-экономических природоохранных аспектов на-
равне с традиционными финансово-экономическими параметрами 
при разработке проектов и их реализации;

·	 выделение достаточных организационных, материальных, 
кадровых и финансовых ресурсов для обеспечения выполнения 
принятых обязательств;

·	 проведение рекультивационных и других технических и ор-
ганизационных мероприятий по компенсации ущерба, наносимого 
природной среде;

·	 организация и проведение исследований в области возобнов-
ляемых источников энергии, в том числе водородной энергетики, 
вовлечение в использование нетрадиционных ресурсов, таких как 
шахтный метан и метан в виде газогидратов;

·	 применение наилучших доступных технологий во всех сфе-
рах производства;

·	 учет экологических факторов при разработке политики за-
купок технологий, материалов и оборудования, выполнения работ 
и услуг подрядчиками;

·	 осуществление экологической сертификации продукции;
·	 проведение и стимулирование научных исследований, на-

правленных на повышение энергоэффективности, снижение нега-
тивного воздействия на окружающую среду и экологических рисков;

·	 страхование высоких экологических рисков;
·	 совершенствование системы экологического обучения;

Экологическая безопасность газокомпрессорных станций. Часть 1



21

2. Обеспечение экологической безопасности 

·	 мотивация персонала для использования творческого потен-
циала каждого работника в деле ресурсосбережения и снижения 
экологических рисков;

·	 активное взаимодействие со структурами гражданского обще-
ства, заинтересованными в экологически безопасной деятельности 
компании.

Настоящая экологическая политика является приоритетной 
и доводится до сведения каждого работника компании. Экологиче-
ская политика подлежит пересмотру, корректировке и совершен-
ствованию при изменении приоритетов развития и условий дея-
тельности компании.
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3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1. Понятия предельно допустимой  
концентрации (ПДК) и предельно  

допустимого уровня воздействия (ПДУ)

Одним из необходимых инструментов обеспечения экологи-
ческой безопасности является нормирование и контроль качества 
окружающей среды.

Полностью отказаться от выведения промышленных отходов 
в природную среду человек пока не может. Спектр загрязняющих 
веществ, выбрасываемых в биосферу, чрезвычайно широк. Многие 
из этих веществ неблагоприятно воздействуют на организм челове-
ка, на животных и растения и биогеоценозы в целом, поэтому необ-
ходимо ограничение поступления этих примесей в природную среду.

Поступление и содержание загрязняющих веществ в объектах 
окружающей среды строго нормируется. Основным показателем, ис-
пользуемым для контроля качества воды, воздуха и почвы, являют-
ся предельно допустимые концентрации вредных веществ (ПДК). 
Первый перечень ПДК для 120 веществ в воздухе населенных пунктов 
был утвержден в Советском Союзе в 1971 году. В настоящее время 
установлены ПДК для 1300 вредных веществ, содержащихся в воз-
духе, более 1500 — в воде и чуть более 100 — в почве.
Предельно допустимая концентрация — это количество вред-

ного вещества, не влияющее на здоровье человека и его потомство 
при постоянном контакте или при воздействии за определенный 
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промежуток времени. С точки зрения экологии ПДК — это верхние 
пределы лимитирущих факторов среды (химических соединений), 
при которых их содержание не выходит за допустимые границы 
экологической ниши человека.

Нормирование примесей производится экспериментальным или 
расчетным путем. Эксперименты проводят в основном на подопыт-
ных животных. ПДК устанавливают как с учетом порогов рефлек-
торного или раздражающего действия, так и с учетом токсического 
действия. Для каждого вредного вещества устанавливают также ле-
тальную дозу LD50, при которой наблюдается гибель половины по-
допытных животных.

Исходя из токсичности, все вещества делят на четыре класса 
опасности:

I — чрезвычайно опасные;
II — высокоопасные;
III — умеренно опасные;
IV — малоопасные.
Для отходов дополнительно установлен еще один класс — V — 

практически безопасные вещества.
В том случае, если ПДК для вещества невозможно установить, 

то о степени его воздействия на окружающую среду и организм 
человека судят по временно допустимой концентрации (ВДК) или 
ориентировочно безопасному уровню воздействия (ОБУВ). Времен-
но допустимая концентрация — это расчетный норматив со сроком 
действия обычно 2–3 года.

В воздействии на организм загрязняющих веществ, содержа-
щихся в воде, воздухе и почве, имеются существенные различия, 
поэтому принципы нормирования загрязняющих веществ в этих 
средах различаются.

Помимо химического загрязнения атмосферного воздуха, воды 
и почвы, нормируется уровень физических воздействий на окружа-
ющую среду. Предельно допустимый уровень (ПДУ) — это макси-
мальный уровень воздействия радиации, шума, вибрации, магнит-
ных полей и иных вредных физических воздействий, который не 
представляет опасности для здоровья человека, состояния живот-
ных, растений, их генетического фонда. В тех случаях, когда ПДУ 
не определены и находятся только на стадии разработки, также ис-
пользуют такой показатель, как ОБУВ — ориентировочно безопас-
ный уровень воздействия.
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3.2. Контроль качества воздуха

Загрязняющие вещества, содержащиеся в воздухе, могут оказы-
вать на организм токсическое и рефлекторное воздействие, поэтому 
для каждого вещества, содержащегося в атмосферном воздухе насе-
ленных пунктов, установлены два норматива: максимальные разо-
вые (ПДКм.р) и среднесуточные (ПДКс.с).

ПДКм.р  — предельно допустимая максимальная разовая концен-
трация вредного вещества в воздухе населенных мест, мг/м3. Эта 
концентрация при вдыхании в течение 20 минут не должна вызы-
вать рефлекторных реакций в организме человека.

ПДКс.с — предельно допустимая среднесуточная концентрация 
вредного вещества в воздухе населенных мест, мг/м3. Эта концен-
трация не должна оказывать на человека прямого или косвенного 
вредного воздействия при неограниченно долгом (в течение многих 
лет) вдыхании. ПДКс.с используется для нормирования на неопре-
деленно долгий период воздействия и рассчитана на все группы на-
селения, следовательно, является самым жестким санитарно-гигие-
ническим нормативом.

Для особо опасных веществ существуют только максимальные 
разовые ПДК.

Существует раздельное нормирование загрязняющих веществ 
в воздухе производственных помещений и в жилой зоне, связанное 
с различным временем контакта, с состоянием здоровья различных 
групп людей. ПДКр.з — это концентрация, которая при ежедневной 
(кроме выходных дней) 8-часовой работе (или не более 40 часов в не-
делю) в течение всего рабочего стажа не может вызвать заболеваний 
или отклонений в состоянии здоровья. Под рабочей зоной понима-
ется пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, 
где находятся места постоянного или временного пребывания рабо-
тающих.

В воздухе на территории предприятия концентрация примесей 
не должна превышать 0,3 ПДКр.з. Это связано с тем, что данный воз-
дух используется для вентиляции производственных помещений, 
поэтому концентрация загрязнений в нем должна быть ниже.

Предельно допустимые концентрации некоторых загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны приведены 
в табл. 1.
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Для сравнительной оценки загрязнения воздушной среды ис-
пользуются различные индексы, которые позволяют учесть присут-
ствие нескольких загрязняющих веществ. Наиболее распространен-
ным является комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА). 
Его рассчитывают по формуле

ИЗА
ПДК

ср

c.с

=
ж

и
з

ц

ш
ч

=
е

С a

i

n
i

i

i
.

.1
,

где Сср.i — средняя концентрация i-го вещества;
 ПДКс.с.i– среднесуточная ПДК вещества;
 ai— безразмерная константа приведения вредности i-го ве-
щества к вредности диоксида серы, зависящая от класса опасности 
вещества (табл. 2).

Для сравнения данных о загрязненности разных городов или 
районов несколькими веществами атмосферы ИЗА рассчитывают 
для одинакового количества примесей n. Чаще всего для расчета ис-
пользуют пять веществ, у которых значения ср.

c.с.ПДК
i

i

С являются наи-

большими (в большинстве городов к ним относятся оксиды азота, 
диоксид серы, бенз(а)пирен, пыль, формальдегид, фенолы, сви-
нец).

Некоторые вредные вещества могут оказывать сходное небла-
гоприятное воздействие на организм. В этом случае говорят об 
эффекте суммации вредного действия. Например, по отношению 
к выхлопным газам, выделяющимся при работе двигателей вну-
треннего сгорания, можно суммировать воздействие газов в следу-
ющих группах:

а) оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, гексан;
б) озон, диоксид азота, формальдегид;
в) сернистый ангидрид, диоксид азота;
г) этилен, пропилен, бутилен, амилен.
При нахождении в воздухе несколько веществ, обладающих эф-

фектом суммации, качество воздуха будет соответствовать норме, 
если

С

i

n
i

iПДК
Ј

=
е 1
1

.
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Таблица 1
Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ

в воздухе населенных пунктов и рабочей зоны, мг/м3

Вещество ПДКр.з. ПДКс.с ПДКм.р

Класс  
опасности

Основные

Диоксид серы 10 0,05 0,5 3

Диоксид азота 2 0,04 0,085 3

Оксид азота 5 0,06 0,4 3

Оксид углерода 20 3,0 5,0 4

Пыль (взвешен-
ные вещества)

10 0,15 0,5 3

Специфические

Аммиак 20 0,04 0,2 4

Бенз(а)пирен 0,00015 0,00001 – 1

Фенол 0,3 – 0,007 2

Ртуть 0,01 0,0003 – 1

Свинец 0,01 0,0003 0,001 1

Мышьяк 0,04 0,0003 – 2

Таблица 2
Константы приведения вредности  

для веществ разных классов опасности

Показатели

Класс опасности вещества

I
Чрезвычайно 

опасные

II
Высоко- 
опасные

III
Умеренно 
опасные

IV
Мало-

опасные

ПДКр.з, мг/м3 Меньше 0,1 0,1–1,0 1–10 Больше 
10

LD50, при введении 
в желудок,  
мг/кг массы тела

Меньше 15 15–150 150–5000 Больше 
5000

Константа при-
ведения вредности 
вещества к вред-
ности диоксида 
серы ai

1,7 1,3 1,0 0,9
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3.3. Контроль качества воды

Контроль качества воды осуществляется вследствие исключи-
тельной значимости воды как элемента окружающей среды. В со-
ответствии с санитарными правилами и нормами вода должна быть 
безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, без-
вредна по химическому составу и иметь благоприятные органолеп-
тические свойства. Под качеством воды понимают характеристики 
ее состава и свойств, которые определяют ее пригодность для кон-
кретных видов водопользования (питьевая, вода для культурно-бы-
товых целей, вода для рыбохозяйственных целей и т. п.). Водный 
объект считается загрязненным, если в официально установленном 
месте его пользования наблюдается уклонение от норм (в сторону 
увеличения) тех или иных нормируемых компонентов. Загрязнен-
ность водного объекта оценивается по следующим признакам:

1) по общесанитарному признаку учитывают микробиологиче-
ские и паразитологические показатели воды (число бактерий в еди-
нице объема);

2) по санитарно-токсилогическому показателю определяют без-
вредность ее химического состава (содержание химических веществ 
не должно превышать установленных нормативов);

3) по органолептическому показателю (показатели, восприни-
маемые органами чувств) учитывают температуру, прозрачность, 
цвет, запах, вкус, жесткость воды.

Основное нормативное требование — это соблюдение установ-
ленных предельно допустимых концентраций. ПДК вредных ве-
ществ в воде — это такая концентрация, при превышении которой 
вода становится непригодной для водопользования.

Водные объекты используются для целей питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения, сброса сточных и дренажных вод, 
производства электрической энергии, водного и воздушного транс-
порта, сплава древесины и других целей.

К хозяйственно-питьевому водопользованию относится исполь-
зование водных объектов или их участков в качестве источников хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения, а также для снабжения пред-
приятий пищевой промышленности.

К культурно-бытовому водопользованию относится использова-
ние водных объектов для купания, занятия спортом и отдыха на-
селения. Требования к качеству воды, установленные для культур-
но-бытового водопользования, распространяются на все участки 
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водных объектов, находящихся в черте населенных мест, независи-
мо от вида их использования объектами для обитания, размножения 
и миграции рыб и других водных организмов.

Есть также другая категория водных объектов — рыбохозяй-
ственная. К водным объектам рыбохозяйственного значения отно-
сятся водоемы, которые используются или могут быть использованы 
для добычи (вылова) водных биоресурсов.

Предельно допустимая концентрация вещества в воде водоема хо-
зяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКв, 
мг/л) — это концентрация вредного вещества в воде, которая не долж-
на оказывать прямого или косвенного влияния на организм человека 
в течение всей его жизни и на здоровье последующих поколений и не 
должна ухудшать гигиенические условия водопользования.

Предельно допустимая концентрация вещества в воде водоема, ис-
пользуемого для рыбохозяйственных целей (ПДКв.р, мг/л), — это кон-
центрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать 
вредного влияния на популяции рыб, в первую очередь промысловых.

В водных объектах культурно-бытового и хозяйственно-питье-
вого назначения в основу нормирования положены санитарно-ток-
сикологический, общесанитарный и органолептический лимиты, 
а в водных объектах рыбохозяйственного назначения — санитарно-
токсикологический лимит.

Требования к качеству воды в водоемах второй категории ино-
гда более жесткие, присутствие некоторых веществ (например, 
ядохимикатов) здесь вообще не допускается. Это связано с возмож-
ностью накопления токсикантов в пищевых цепях. Есть вещества 
малоядовитые, но обладающие стойким запахом (например, нефте-
продукты). Ткани рыб, обитающих в таких водоемах, также могут 
приобрести резкий запах и стать непригодными для использования.

ПДК некоторых веществ в водных объектах различных катего-
рий приведены в табл. 3.

Как и в случае с атмосферным воздухом, для сравнительной оцен-
ки загрязнения водной среды используют различные интегральные 
показатели. Наиболее распространенным является индекс загрязне-
ния воды (ИЗВ). Его рассчитывают по формуле

ИЗВ
ПДК

=
=
е
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С
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,

где Сi — концентрация вещества (или значение показателя);
n — число учитываемых для расчета индекса веществ;
ПДКi — норматив для соответствующего типа водоема.
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Обычно ИЗВ рассчитывают по шести-семи веществам и пока-
зателям и, в зависимости от величины ИЗВ, участки водных объек-
тов делят на классы (табл. 4). Сравнение ведут для водных объек-
тов сходного типа и близких характеристик (по течению, времени 
и т. д.).

Таблица 3
ПДК некоторых веществ в водных объектах, мг/л

Вещество
Хозяйственно-питьевые 

и культурно-бытовые  
объекты

Рыбохозяйственные  
объекты

Аммиак 2,0 0,05

Бензол 0,5 0,5

Кобальт 0,1 0,01

Мышьяк 0,05 0,05

Никель 0,1 0,01

Свинец 0,1 0,1

Цианиды 0,1 0,05

Цинк 1,0 0,01

Фенол 0,001 0,001

Фтор 1,5 0,05

Следует отметить, что ИЗВ не всегда достоверно характеризует 
уровень антропогенного загрязнения. Высокие значения ИЗВ могут 
быть обусловлены природными особенностями водоема (наличие 
торфяных или подзолистых почв, высокое природное содержание 
меди, железа, марганца и т. д.). В этом случае даже реки с незначи-
тельным антропогенным загрязнением могут быть отнесены к кате-
гории «грязных». Поэтому целесообразнее будет использовать ИЗВ 
для оценки временных изменений загрязненности для одного и того 
же водоема.
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Таблица 4
Классификация качества водного  

объекта в зависимости от ИЗВ

Класс качества
Характеристика  

качества
Значение ИЗВ

1 Очень чистые До 0,2

2 Чистые 0,2–1,0

3 Умеренно загрязненные 1,0–2,0

4 Загрязненные 2,0–4,0

5 Грязные 4,0–6,0

6 Очень грязные 6,0–10,0

7 Чрезвычайно грязные Более 10,0

3.4. Контроль качества почвы

Загрязнение почвы связано с образованием промышленных 
и бытовых отходов. Попадающие в почву вещества подвергаются 
здесь сильному метаболизму под действием растений, почвенных 
организмов, сложных геохимических процессов.

Нормирование загрязняющих веществ в почве включает в себя 
нормирование содержания ядохимикатов, контроль за накоплением 
токсичных веществ на территории предприятий и в жилых районах.

Сама почва не принадлежит к тем средам, которые непосред-
ственно воздействуют на здоровье человека. Ее влияние сказыва-
ется в тех случаях, когда вредные вещества поступают из почвы 
в сельскохозяйственные растения и накапливаются в них либо по-
падают в водоемы. Поэтому при установлении ПДК учитывают до-
пустимые остаточные количества веществ в продуктах питания, 
а также возможность попадания веществ из почвы в атмосферу или 
водные объекты.

ПДКп — предельно допустимая концентрация вредного веще-
ства в верхнем, пахотном слое почвы, которая не должна оказывать 
прямого или косвенного отрицательного влияния на соприкасаю-
щиеся с почвой среды и на здоровье человека, а также на самоочи-
щающую способность почвы.

На сегодняшний день установлены ПДК в основном для различ-
ных ядохимикатов и тяжелых металлов (табл. 5).
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Таблица 5
ПДК загрязняющих веществ в почве

Вещество
ПДК,  
мг/кг

Вещество
ПДК,  
мг/кг

Ванадий 150,0 ДДТ (пестицид) 0,1
Мышьяк 2,0 Хлорофос (инсектицид) 0,05
Бензол 0,3 Карбофос (инсектицид) 2,0
Ртуть 2,1 Бенз(а)пирен 0,02
Свинец 33,0 Нитраты 130,0

Оценка уровня химического загрязнения в населенных пунктах 
проводится по специально разработанным методикам. Один из па-
раметров, по которому судят о загрязнении, — коэффициент кон-
центрации химического элемента:

К
С
Cс

i

i

=
ф

,

где Ci — концентрация вещества;
Сфi — фоновая концентрация вещества.

С учетом коэффициента концентрации рассчитывают суммар-
ный коэффициент загрязнения:

Z K nc ci
i

n

= - -( )
=
е 1
1

,

где n — количество загрязнителей.
На основании расчета Zc создается оценочная шкала градации 

загрязнения почвы (табл. 6). В ее основе — исследования о состоя-
нии здоровья человека.

Таблица 6
Шкала загрязнений почвы

Категория  
загрязнения почвы Zc

Изменение показателей здоровья  
населения

Допустимое < 16
Наиболее низкий уровень заболевания 
детей и минимум функциональных  
отклонений

Умеренно опасное 16–32 Увеличение общего уровня  
заболеваемости

Опасное 32–128

Увеличение общего уровня заболеваемо-
сти, увеличение числа детей с хрониче-
скими заболеваниями, увеличение нару-
шений сердечно-сосудистой системы

Чрезвычайно  
опасное > 128

Увеличение заболеваемости детей,  
нарушение репродуктивной  
функции женщин
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В мировом сообществе, в отличие от России и стран СНГ, при-
меняется более развернутая система нормирования, позволяющая 
принимать решения об опасности загрязнения в зависимости от ти-
пов использования почв. Так, например, в Германии разработаны 
нормативы качества для разных ландшафтов, в Голландии исполь-
зуют нормативы, ориентированные на принятие решения о прием-
лемости хозяйственного использования оцениваемой территории.

3.5. Контроль шумового воздействия

Шумом называют сочетание акустических волн различной ча-
стоты и интенсивности. Физическая характеристика громкости зву-
ка — это уровень звукового давления, измеряемый в децибелах (дБ). 
Человеческое ухо воспринимает звуковые волны с уровнем звуково-
го давления от 2ґ10–5 Па при частоте 1 кГц (этот уровень принят за 
0 дБ). Болевые ощущения у человека возникают при уровне шума 
в 120–140 дБ. Уровень шума от некоторых распространенных источ-
ников приведен в табл. 7.

Диапазон частот, воспринимаемых нашим ухом, составляет  
16–20000 Гц. Акустические волны с частотой ниже 16 Гц называют-
ся ультразвуком, более 20000 Гц — инфразвуком.

Звуки с низкой и высокой частотой кажутся тише, чем средне-
частотные той же интенсивности. С учетом этого неравномерную 
чувствительность человеческого уха к звукам разных частот моду-
лируют с помощью специального электронного частотного фильтра, 
получая так называемый эквивалентный уровень звука с размерно-
стью [дБА] (т. е. с фильтром «А»).

Таблица 7
Уровень шума от некоторых распространенных источников

Источник шума Уровень шума, дБ

Шелест листьев 15

Шопот 30–40

Автомобильный транспорт (на расстоянии 6–8 м) 75–85

Газотурбинные установки 100–110

Шум самолета (на расстоянии 50–100 м) 120

Железнодорожный транспорт (на расстоянии 20 м) 90–100

Шум в вагоне метро 80–90
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Нормирование шума заключается в установлении безопасных 
уровней звука, превышение которых является угрозой жизни и здо-
ровью населения, поскольку создает риск развития заболеваний. 
Шум нормируется по следующим показателям:

– уровень звука (для постоянного шума);
– эквивалентный уровень звука (этот показатель приравнивает 

уровень звука непостоянного шума за некоторый промежуток времени 
к определенному уровню звука постоянного широкополосного шума);

– максимальный уровень звука (для непостоянного шума);
– уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеоме-

трическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц.
Принципы нормирования шума в жилых и общественных поме-

щениях и на рабочих местах отличаются друг от друга.
Относительно комфортным считается уровень звука 10–60 дБ, 

а дискомфортным — более 80 дБ. Особенно неблагоприятными по 
частоте звуками являются инфразвуковые колебания с частотой 
4–10 Гц и высокочастотный шум с частотой более 800 Гц.

Санитарные нормы по уровню шума в различных помещениях 
приведены в табл. 8.

Более подробно нормативы шумового загрязнения для различ-
ных категорий населения и на различных территориях можно най-
ти в справочной литературе.

3.6. Контроль уровня  
электромагнитных полей

Источниками электромагнитного загрязнения служат высоко-
вольтные линии электропередач, электроподстанции, антенны ра-
дио- и телепередающих станций, а в последнее время — микровол-
новые печи, компьютеры и радиотелефоны.

Особенно сильными источниками электромагнитных волн явля-
ются токи промышленной частоты 50 Гц. Напряженность поля под 
высоковольтной линией электропередач может достигать десятков 
тысяч вольт на метр.

Предельно допустимый уровень электромагнитного поля 
(ЭМП) — это уровень, воздействие которого при работе установ-
ленной продолжительности в течение трудового дня не вызывает 
у работающих заболеваний или отклонений в состоянии здоровья 
в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и по-
следующего поколений.
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Контроль уровней облучения должен производиться путем изме-
рения нормируемого параметра электромагнитного поля на рабочем 
месте не реже двух раз в год, а также при вводе в действие новых ис-
точников излучения, при реконструкции действующих установок, по-
сле ремонтных работ, при опытных и исследовательских работах. Из-
мерения в каждой выбранной точке производятся не менее трех раз.

Таблица 8
Допустимые нормы по уровню шума для некоторых территорий

Рабочее место

Уровни звукового давления, дБ, в октавных по-
лосах со среднегеометрическими частотами, Гц

Уровни 
звука 

и экви-
валент-

ные 
уровни 
звука, 
дБА

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

В помещениях 
проектно-кон-
структорских бюро

86 71 61 54 49 45 42 40 38 50

В конторских  
помещениях,  
в лабораториях

93 79 70 68 58 55 52 52 49 60

В помещениях 
диспетчерской 
службы с речевой 
связью по телефону

96 83 74 68 63 60 57 55 54 65

В лабораториях 
с шумным обору-
дованием

103 91 83 77 73 70 68 66 64 75

Выполнение 
всех видов работ 
на постоянных 
рабочих местах 
в производствен-
ных помещениях 
и на территории 
предприятий

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80

Жилые  
комнаты 
квартир

7–23 
ч. 79 63 55 44 39 35 32 30 28 40

23–7 
ч. 72 52 45 35 29 25 22 20 18 30

Террито-
рии, непо-
средственно 
прилегаю-
щие к жи-
лым домам

7–23 
ч. 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55

23–7 
ч. 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45

Экологическая безопасность газокомпрессорных станций. Часть 1
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Оценка ЭМП промышленной частоты (50 Гц) осуществляется 
раздельно по напряженности электрического поля (Е) в [кВ/м] и на-
пряженности магнитного поля (Н) в [А/м] или индукции магнитного 
поля (В) в [мкТл]. Нормирование электромагнитных полей 50 Гц на 
рабочих местах персонала производится в зависимости от времени 
пребывания персонала в электромагнитном поле.

Приняты следующие значения ПДУ напряженности электриче-
ского поля:

• внутри жилых зданий — 0,5 кВ/м;
• на территории зоны жилой застройки — 1 кВ/м;
• в населенной местности, вне зоны жилой застройки (земли в пре-

делах города с учетом перспективного развития на 10 лет, пригородные 
и зеленые зоны, курорты, земли поселков городского типа, в пределах 
поселковой границы и сельских населенных пунктов, в пределах этих 
пунктов), а также на территории огородов и садов — 5 кВ/м;

• на участках пересечения воздушных линий электропередач 
с автомобильными дорогами — 10 кВ/м;

• в незаселенной местности (незастроенная территория, кото-
рую посещают люди, доступная для транспорта, и сельскохозяй-
ственные угодья) — 15 кВ/м;

• в труднодоступной местности (недоступная для транспорта 
и сельскохозяйственных машин) и на участках, специально отгоро-
женных, куда не имеет доступ население — 20 кВ/м.

Нормы воздействия магнитных полей промышленной частоты 
устанавливаются для условий общего (на все тело) и локального 
(на конечности) воздействия и приведены в табл. 9.

Подробные сведения о ПДУ электромагнитных полей для раз-
личной потребительской продукции, являющейся их источником 
(индукционные и СВЧ-печи, мониторы и дисплеи, системы сотовой 
и радиосвязи), можно найти в справочной литературе.

Таблица 9
ПДУ воздействия периодического магнитного поля частотой 50 Гц

Время  
пребывания, час

Допустимые уровни МП, Н [А/м] /В [мкТл]  
при воздействии

общем локальном

≤ 1 1600/2000 6400/8000

2 800/1000 3200/4000
4 400/500 1600/2000
8 80/100 800/1000
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4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  
МОНИТОРИНГ

Для эффективного управления качеством окружающей среды 
необходима система, которая была бы предназначена для измере-
ния параметров, сбора и передачи информации. Такой системой яв-
ляется система экологического мониторинга окружающей среды.

Понятие «мониторинг окружающей природной среды» было 
предложено экспертами ООН в 1971 году при подготовке к первой 
международной конференции ООН по окружающей среде (Сток-
гольм, 1972) для обозначения системы повторных наблюдений од-
ного и более элементов природной среды в пространстве и во време-
ни. Важным решением Стокгольмской конференции была рекомен-
дация по созданию Глобальной системы мониторинга окружающей 
среды (Global Environmental Monitoring Systems — GEMS).

Сейчас экологический мониторинг — это комплексная система 
наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза 
изменений состояния окружающей среды под воздействием природ-
ных и антропогенных факторов. На основе данных экологического 
мониторинга производится выработка рекомендаций и вариантов 
управленческих решений, направленных на обеспечение рацио-
нального природопользования, экологической безопасности и эко-
логического благополучия населения.

Основные задачи системы экологического мониторинга:
·	 регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды и 

ее компонентами, за происходящими в них процессами, явлениями, 
изменениями;
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·	 хранение, обработка (обобщение, систематизация) информа-
ции о состоянии окружающей среды;

·	 анализ полученной информации в целях своевременного вы-
явления изменений состояния окружающей среды под воздействи-
ем природных и (или) антропогенных факторов, оценка и прогноз 
этих изменений;

·	 обеспечение органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан информацией о состоянии окружающей среды.

Следует принять во внимание, что сама система мониторинга не 
включает деятельность по управлению качеством среды, но являет-
ся источником необходимой информации для принятия экологиче-
ски значимых решений. Место мониторинга в системе управления 
воздействием на окружающую среду демонстрирует схема (рис. 1).

Объекты экологического мониторинга:
·	 компоненты природной среды (атмосферный воздух, поверх-

ностные и подземные воды, недра, почвы, озоновый слой, околозем-
ное космическое пространство и др.);

·	 естественные экологические системы и природные системы, 
преобразованные в процессе хозяйственной деятельности;

·	 природные ресурсы (минерально-сырьевые, энергетические, 
биологические и др.);

·	 группы населения, испытывающие воздействие факторов 
окружающей среды.

Рис. 1. Роль мониторинга в управлении природопользованием

Прямые связи

Обратные связи

Управление

Объекты  
биосферы

Мониторинг

Источник  
воздействия
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Мониторинг является многоуровневой системой. Обычно выде-
ляют подсистемы локального, регионального, национального (госу-
дарственного) и глобального уровней.

Низшим иерархическим уровнем является уровень локального 
мониторинга, реализуемого в пределах небольших территорий (на-
пример, в пределах района или города) или отдельных предприятий.

Локальные системы могут объединяться в системы региональ-
ного мониторинга, охватывающие территории регионов в пределах 
края или области либо в пределах нескольких из них. Подобные 
системы регионального мониторинга, интегрируя данные сетей на-
блюдений, позволяют адекватно формировать комплексные оценки 
состояния территорий и давать прогнозы их развития.

Системы регионального мониторинга могут объединяться в пре-
делах одного государства в единую национальную  (или государ-
ственную) сеть мониторинга, образуя, таким образом, националь-
ный уровень системы мониторинга.

В рамках экологической программы ООН поставлена задача объ-
единения национальных систем мониторинга в единую межгосудар-
ственную сеть — «Глобальную систему мониторинга окружающей 
среды» (ГСМОС). Это высший глобальный уровень организации 
системы экологического мониторинга. Ее назначение — осуществле-
ние мониторинга за изменениями в окружающей среде на Земле и ее 
ресурсами в целом. Глобальная система мониторинга окружающей 
среды и ресурсов призвана решать общечеловеческие экологические 
проблемы в рамках всей Земли, такие как глобальное потепление 
климата, проблема сохранения озонового слоя, прогноз землетрясе-
ний, сохранение лесов, глобальное опустынивание и эрозия почв, на-
воднения, запасы пищевых и энергетических ресурсов и др.

Основные положения и цели программы ГСМОС были сформу-
лированы в 1974 году на Первом межправительственном совеща-
нии по мониторингу. Первоочередной задачей была признана орга-
низация мониторинга загрязнения окружающей природной среды 
и вызывающих его факторов воздействия.

В России наблюдения за состоянием окружающей среды начали 
проводиться в 30-е годы XX века и были направлены в основном на 
контроль состояния поверхностных вод, что было обусловлено акту-
альностью проблемы водопотребления. В 50-е годы на базе Гидро-
метслужбы СССР были организованы наблюдения за радиоактив-
ным загрязнением природной среды в связи с испытанием ядерного 
оружия в воздухе, на земле и под землей. Контроль загрязнения ат-
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мосферы был начат в отдельных пунктах с 1963 года. Первый этап 
организации наблюдений за загрязнением всех природных сред был 
осуществлен в 1972 году.

В 1993 году Постановлением правительства РФ была сформиро-
вана Единая государственная система экологического мониторинга 
России (ЕГСЭМ). Основная цель этой системы заключалась в вы-
полнении государственной задачи обеспечения безопасности и ка-
чества окружающей среды, разработке стратегии и тактики органи-
зации природоохранной службы, гарантирующей получение объек-
тивной информации о состоянии окружающей среды. Однако про-
ект ЕГСЭМ не был завершен и просуществовал только до 2003 года.

Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2003 г. было 
принято решение об организации государственного мониторинга 
окружающей среды (или государственного экологического мони-
торинга). Государственный экологический мониторинг ведется по 
следующим объектам: атмосферный воздух, водные объекты, объ-
екты животного мира, леса, земли, особо охраняемые территории, 
источники антропогенного воздействия.

Осуществление экологического мониторинга в Российской Фе-
дерации входит в обязанности различных государственных служб. 
На региональном уровне экологический мониторинг и контроль 
обычно вменяется в обязанность:

• министерствам природных ресурсов и экологии (геологиче-
ские и гидрогеологические наблюдения);

• комитетам по экологии и природопользованию (наблюдения 
и контроль за выбросами и сбросами действующих предприятий);

• территориальным управлениям по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды (импактный, региональный и фоно-
вый мониторинг);

• санитарно-эпидемиологическим службам (состояние рабочих, 
селитебных зон, качество питьевой воды и продуктов питания);

• предприятиям, осуществляющим выбросы и сбросы в окру-
жающую среду (наблюдение и контроль за собственными выброса-
ми и сбросами).

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводятся на 
стационарных или передвижных постах 4 раза в сутки (при сокра-
щенной программе — 3 раза в сутки). Пробы воздуха для проведения 
анализов пересылаются в лаборатории мониторинга загрязнений 
окружающей среды. Перечень контролируемых загрязняющих ве-
ществ определяется для каждого региона отдельно с учетом уровня 
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загрязненности региона, объема и состава выбросов. Одновременно 
с отбором проб воздуха производится определение метеорологиче-
ских параметров (температуры и влажности воздуха, направления 
и скорости ветра, давления и др.).

Порядок организации и проведения наблюдений за состоянием 
поверхностных вод зависит от категории пункта наблюдения:

• пункты 1-й категории устанавливают в крупных городах с на-
селением более 1 млн человек, в районах высокой загрязненности, 
в местах зимовья и нереста рыб;

• пункты 2-й категории — в городах с населением от 0,5 до 
1 млн чел., в районах со средней загрязненностью, на предплотин-
ных участках;

• пункты 3-й категории — в городах с населением менее 0,5 млн 
человек, в местах с низкой загрязненностью;

• пункты 4-й категории — на незагрязненных водоемах, в на-
циональных парках и государственных заповедниках.

Для каждой категории пункта наблюдения разработана своя 
программа наблюдений, в которой обозначены временные интерва-
лы проведения измерений и перечень контролируемых параметров.

Наблюдения за состоянием почв и уровнем их загрязненности 
чаще всего носят экспедиционный характер.

Поскольку антропогенные изменения развиваются, в отличие от 
природных, очень быстро и последствия их весьма опасны, очень 
важно иметь информацию об исходном состоянии изучаемого объ-
екта до начала антропогенного воздействия. Это может быть сдела-
но либо путем моделирования, либо по результатам наблюдения за 
реальными природными объектами. С этой целью создаются био-
сферные заповедники.

Всемирная сеть биосферных заповедников была создана в рам-
ках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» и объединяет в себя 
особо охраняемые природные территории, призванные демонстри-
ровать сбалансированное взаимодействие природы и человека. 
В настоящее время существует 564 биосферных заповедника в 109 
странах по всему миру, в том числе есть ряд международных, или 
транснациональных, заповедников.

Биосферные заповедники выполняют четыре функции: сохра-
нение генетического разнообразия нашей планеты; проведение на-
учных исследований; слежение за фоновым состоянием биосферы; 
экологическое образование и международное сотрудничество.

В России в настоящий момент существуют 39 биосферных за-
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поведников. К ним относятся Астраханский, Байкальский, Баргу-
зинский, Воронежский, Кавказский, Кроноцкий, Лапландский, Ок-
ский, Печоро-Илычский, Приокско-Террасный, Саяно-Шушенский, 
Сихотэ-Алинский и др. В биосферных заповедниках России распо-
ложены станции, составляющие систему фонового мониторинга. 
Сейчас действуют 7 станций фонового мониторинга Федеральной 
службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, распложенные в биосферных заповедниках: Приокско-Тер-
расном, Центрально-Лесном, Воронежском, Астраханском, Кавказ-
ском, Баргузинском и Сихотэ-Алинском.

В задачу биосферных заповедников входит проведение постоян-
ных наблюдений и определение фоновых параметров современного 
состояния биосферы, а также сопоставление их с изменениями, вы-
зываемыми антропогенным воздействием.
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В целях предотвращения негативного воздействия на окружа-
ющую среду хозяйственной и иной деятельности для юридических 
и физических лиц-природопользователей Федеральным законом 
«Об охране окружающей среды» (ст. 22) установлены следующие 
нормативы допустимого воздействия на окружающую среду:

·	 нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микро-
организмов;

·	 нормативы образования отходов производств и потребления 
и лимиты на их размещение;

·	 нормативы иного допустимого воздействия на окружающую 
среду.

Нормативы допустимых выбросов и сбросов загрязняющих ве-
ществ устанавливаются для стационарных, передвижных и иных ис-
точников воздействия на окружающую среду субъектами хозяйствен-
ной и иной деятельности исходя из нормативов качества окружающей 
среды с учетом природных особенностей территорий и акваторий.

Предельно допустимый выброс (ПДВ), г/с, — это масса вещества 
в отходящих газах, максимально допустимая к выбросу в атмосферу 
в единицу времени.

ПДВ устанавливается для каждого источника загрязнения ат-
мосферы и для каждого загрязняющего вещества, выбрасываемого 
этим источником, таким образом, чтобы выбросы вредного вещества 
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от данного источника с учетом всех других источников загрязнения 
данной территории не создавали приземную концентрацию данно-
го вещества, превышающую ПДКм.р. Если, скажем, на предприятии 
имеется несколько источников (труб, через которые выбрасываются 
загрязняющие вещества в атмосферу), то для каждого из них уста-
навливаются нормативы выбросов.

Для отдельных источников и предприятия в целом может уста-
навливаться валовый годовой ПДВ (т/год) с учетом неравномерно-
сти выбросов в течение года. Величины ПДВ рассчитываются и ут-
верждаются на 5 лет.

Если предприятие по объективным причинам (ремонт, рекон-
струкция и т. п.) не может уложиться в утвержденный для него ПДВ 
и аргументированно это обосновывает или если в воздухе либо воде 
населенных пунктов, где расположены предприятия, концентрации 
вредных веществ превышают ПДК, то для предприятия может быть 
установлен временно согласованный выброс (ВСВ) сроком на 1 год. 
Одновременно должны быть разработаны и приняты программы 
поэтапного снижения выбросов до уровня ПДВ. Срок действия ВСВ 
может продлеваться, но обычно только при условии некоторого сни-
жения уровня загрязнения.

В отличие от стационарных источников загрязнения атмосферы, 
для которых определяются индивидуальные нормативы с учетом 
специфики их воздействия на окружающую среду, для транспорт-
ных и иных передвижных средств и установок предусматриваются 
нормативы в зависимости от модели транспортного средства.

Предельно допустимый сброс (ПДС) — это масса загрязняюще-
го вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению 
в данном пункте водоема в единицу времени. ПДС также устанав-
ливается для каждого источника загрязнения и для каждого загряз-
няющего вещества отдельно. В основе расчета ПДС, аналогично 
ПДВ, лежит принцип: выбросы не должны приводить к превыше-
нию концентрации вещества в контрольном пункте водоема сверх 
ПДК по данному веществу с учетом других источников выбросов, 
разбавления загрязнений, самоочищения водоема.

Контрольные пункты водоемов хозяйственно-питьевого и куль-
турно-бытового назначения располагаются:

• для реки — на 1 км выше по течению от первого водопользо-
вателя;

• для водоемов — в радиусе 1 км от пункта водопользования.
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Если водоем имеет рыбохозяйственное назначение, то нормы 
качества воды должны соблюдаться на протяжении всего участка 
водопользования, но не далее 500 м от места сброса сточных вод 
или других источников загрязнения (мест добычи полезных ископа-
емых, производства буровых работ и др.).

Если предприятие по объективным причинам не может обеспе-
чить значения ПДС, то для него может быть установлен временно 
согласованный сброс (ВСС) сроком на 1 год с условием обязательно-
го поэтапного снижения выбросов до уровня ПДС.

Лимит размещения отходов (ЛРО) — это максимальный объ-
ем или масса отхода данного вида, которые допускается размещать 
в установленном месте (полигоне, шламохранилище, золошлако-
отвале и др.) в течение года. При установлении ЛРО учитывается 
класс опасности отхода, экологическая безопасность места размеще-
ния, а также возможность утилизации отхода или его использова-
ния в качестве вторичного сырья. Также, при наличии объективных 
причин, возможна выдача временно согласованного лимита разме-
щения отходов (ВСЛРО).

Кроме утвержденного ЛРО, размещение отходов требует полу-
чения предприятием лицензии, которая выдается сроком на 3 года 
и охватывает все виды деятельности, связанные с производством, 
хранением, транспортировкой и размещением отходов.

Величины нормативов допустимых выбросов и сбросов загряз-
няющих веществ в окружающую среду, лимитов на размещение от-
ходов утверждаются следующими разрешительными документами: 
разрешением на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, разрешением на сбросы загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду, лимитами на размещение отходов.

Требования о необходимости наличия вышеперечисленных раз-
решительных документов, предъявляемые к юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предусмотрены Федераль-
ными законами: «Об охране окружающей среды», «Об охране атмос-
ферного воздуха», «Об отходах производства и потребления».

Разрешение на выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окру-
жающую среду и лимиты на размещение отходов производства и по-
требления являются основанием для внесения платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, предусмотренной ст. 16 Феде-
рального закона «Об охране окружающей среды». Более подробно 
о механизме расчета платы за загрязнение окружающей среды рас-
смотрено в п. 6.2.2.

Экологическая безопасность газокомпрессорных станций. Часть 1
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В настоящее время в России на нормативах ПДВ работают лишь 
15–20 % загрязняющих производств, на ВСВ — 40–50 %, а остальные 
загрязняют среду на основе выбросов и сбросов, которые определя-
ют по фактическому выбросу на определенном отрезке времени.

Необходимо особо отметить, что нормирование, основанное на 
ПДК и других нормах и нормативах воздействия на природу, ча-
сто бывает неэффективно. Это связано с целым рядом объективных 
и субъективных трудностей в разработке таких норм. Например,  
Водный кодекс РФ в прошлой редакции запрещал осуществлять 
сброс сточных вод, содержащих вещества, для которых не установ-
лены ПДК. Но даже в абсолютно чистой природной воде содержатся 
сотни веществ, для которых ПДК не регламентированы. Поскольку 
ни одно предприятие не могло выполнить такое экологическое тре-
бование, это привело к некоторым негативным последствиям. Во-
первых, возник простор для коррупции. Во-вторых, предприятия 
выдавали заведомо ограниченную и зачастую ложную информацию 
о реальном экологическом состоянии сбрасываемых вод. Существу-
ет множество примеров, когда по нормативам ПДС требуется сбра-
сывать сточную воду по качеству лучше питьевой, с меньшими кон-
центрациями, чем естественные.

В связи с этим в последние годы (в первую очередь в развитых 
зарубежных странах) в природоохранной политике все чаще при-
оритет отдают оценке экологического риска. Нормирование на осно-
ве определения экологического риска базируется на оценке источни-
ков опасности и устойчивости экосистем и человеческого организма.

Вред природной среде при различных антропогенных и сти-
хийных воздействиях очевидно неизбежен, однако он должен быть 
сведен до минимума и быть экономически оправданным. Любые хо-
зяйственные или иные решения должны приниматься с таким рас-
четом, чтобы не превышать пределы вредного воздействия на при-
родную среду.

Любое превышение пределов допустимого экологического риска 
должно пресекаться по закону. С этой целью ограничивают или при-
останавливают деятельность экологически опасных производств, 
а на стадиях принятия решений допустимый экологический риск 
оценивают с помощью государственной экологической экспертизы, 
и в случае его превышения представленные для согласования мате-
риалы отклоняют.
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6. ОСНОВЫ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

6.1. Предмет, источники  
и объекты экологического права

Понятие право определяется как совокупность устанавливае-
мых и охраняемых государственной властью норм и правил, регу-
лирующих отношения людей в обществе. По мере развития циви-
лизации формировались такие разделы права, как гражданское, из-
бирательное, уголовное, международное и т. д. Интенсивное воздей-
ствие человека на окружающую природную среду, ее загрязнение, 
разрушение, истощение природных ресурсов привели к изменению 
качества окружающей среды и, следовательно, качества жизни са-
мого человека. Развитие этих процессов потребовало формирования 
специального правого раздела, направленного на восстановление, 
сохранение, рациональное использование и охрану окружающей 
природной среды, т. е. экологического права.
Экологическое право можно определить как совокупность право-

вых норм, регулирующих общественные (экологические) отноше-
ния в сфере взаимодействия общества и природы в интересах со-
хранения и рационального использования окружающей природной 
среды для настоящих и будущих поколений.

Таким образом, предметом экологического права являются об-
щественные отношения в области взаимодействия общества и окру-
жающей среды. Данные общественные отношения делятся на два 
вида: общественные отношения в области рационального исполь-
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зования природных ресурсов (земли, ее недр, вод, лесов, животного 
мира и атмосферного воздуха) и общественные отношения, возни-
кающие по поводу охраны экологических систем и комплексов.

Следовательно, и в экологическом праве можно выделить два ос-
новных направления:

1) природоохранное (или природоохранительное) право;
2) природоресурсное право.
Помимо этого, к экологическому праву относят нормы других 

самостоятельных отраслей права, обслуживающие общественные 
отношения, связанные с охраной окружающей среды (нормы адми-
нистративного права, уголовного права, международного права).

Природоресурсное законодательство на Руси развивалось еще 
издавна. Например, в XV веке получили распространение устав-
ные грамоты, предоставляющие в пользование природные объек-
ты отдельным лицам или монастырям, а также запрещающие ис-
пользование этих объектов всеми остальными лицами, кроме их 
владельцев. Подобные документы закрепляли право на рыбную 
ловлю в конкретном водоеме, на вырубку леса, на разведение пчел. 
В целом природопользовательское законодательство данного пери-
ода в первую очередь было озабочено защитой природных объектов 
великокняжеских, монастырских и общинных владений от посяга-
тельства на них сторонних лиц. Речи о сохранении природных ре-
сурсов в интересах всего общества ещё не велось. Ярким примером 
такого подхода стало регулирование пушного промысла.

Пушнина издавна была важной составляющей в экспорте из 
России, однако с течением времени разнообразие и количество жи-
вотных в западной части России сильно уменьшилось, что вынуж-
дало промысловиков все дальше углубляться на восток. На западе 
же охота осталась прежде всего формой досуга высших сословий. 
Именно в интересах таких охотников и появились многочисленные 
запреты: на добычу выдры и бобра при помощи капканов, на со-
колиную и псовую охоту (за исключением царской) в Подмосковье.

Экологическое право в России в полном соответствии с современ-
ным его пониманием появилось при правлении Петра I. Существо-
вавшее до той поры регулирование природопользования он карди-
нально изменил. В первую очередь изменение произошло в отказе 
от охраны сословных привилегий.

Впервые законодательно были введены элементы рациональ-
ного природопользования. Предписывались заселение пустующих 
земель, распиловка леса вместо традиционного изготовления до-
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сок топором и т. д. Петр ввел обязательный вывоз нечистот из дво-
ров Москвы, запретил вываливать мусор на лед Невы, повреждать 
и уничтожать зеленые насаждения в городах. Нарушителей ждали 
самые разнообразные наказания: от телесных наказаний до каторж-
ных работ.

В области охраны леса им был установлен заповедный статус 
водоохранных лесов, что должно было привести к сохранению мно-
говодности рек. Для крупных рек ширина запретной для вырубки 
заповедной зоны составляла 50 верст (верста — 1067 м), для ма-
лых — 20 верст. Незаконная порубка леса каралась штрафом, а так-
же конфискацией имущества или наказанием кнутом. В противопо-
жарных целях было запрещено разводить костры ближе 2 сажень 
(сажень — 2,13 м) от деревьев.

Уставом о рыбной ловле 1704 года Петр I запретил хищнические 
способы ее добычи: заколами, крючьями без наживки и прочими.

Всего при Петре было принято более 60 указов, регулирующих 
природопользование. В последующие годы число законодательных 
актов в этой области только увеличивалось.

В советской России первые законодательные акты об охране 
и использовании природных ресурсов появились в 1917–1922 гг. Ос-
новным из них считается Декрет о земле. В дальнейшем происходи-
ло активное развитие союзного законодательства природоресурсно-
го и природоохранительного направлений. В 1957–1963 гг. во всех 
республиках СССР были приняты законы об охране природы — но-
вой формы природоохранительного законодательства. В РСФСР 
Закон об охране природы был принят 26 октября 1960 г.

Качественно новые подходы к формированию экологического 
права России возникли после 1990 г., в период становления России 
как суверенного государства. Законодательные акты этого периода 
отличаются конкретностью и детализацией материала.

Источники современного экологического права — это правовые 
акты, содержащие нормы по регулированию общественных эколо-
гических правоотношений. К ним относятся следующие правовые 
документы:

1) Конституция РФ;
2) федеральные законы и кодексы в области охраны природы;
3) указы и распоряжения Президента РФ;
4) постановления и распоряжения Правительства РФ;
5) нормативные акты природоохранительных министерств и ве-

домств;
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6) законы и нормативные акты субъектов РФ, органов местного 
самоуправления;

7) международные соглашения.
Объектом экологического права является то, по поводу чего со-

вершается правовое регулирование. Федеральный закон «Об охра-
не окружающей среды» относит к объектам экологического права:

– земли, недра, почвы;
– поверхностные и подземные воды;
– леса и иную растительность, животных и другие организмы 

и их генетический фонд;
– атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околозем-

ное космическое пространство.
В первоочередном порядке охране подлежат естественные эко-

логические системы, природные ландшафты и природные комплек-
сы, не подвергшиеся антропогенному воздействию. Особой охране 
подлежат объекты, включенные в Список всемирного культурного 
наследия, государственные природные заповедники, памятники 
природы, национальные, природные и дендрологические парки, бо-
танические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты, 
а также редкие или находящиеся под угрозой исчезновения почвы, 
леса и иная растительность, животные и другие организмы и места 
их обитания.

Объектами экологического права являются также экологические 
права и интересы человека.

Рассмотрим более подробно основные федеральные законы эко-
логического законодательства.
Конституция  Российской  Федерации (принятая 12 декабря 

1993 г.) является основанием экологического законодательства. Со-
гласно Конституции РФ (глава 1, ст. 42), «каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением». В этой же гла-
ве, в ст. 58 четко определены и обязанности человека, возникающие 
при взаимодействии с окружающей средой: «каждый обязан сохра-
нять природу и окружающую среду, бережно относиться к природ-
ным богатствам».

Статья 71 главы 3 Конституции содержит важное положение 
о том, что в ведении Российской Федерации находится установле-
ние основ федеральной политики, в том числе и в области экологи-
ческого развития. Это положение реализуется через федеральные 
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законы, обязательные для исполнения на территории всей страны. 
Субъекты РФ могут осуществлять регулирование экологических от-
ношений путем принятия соответствующих законов и нормативных 
актов, которые не должны противоречить федеральному законода-
тельству, а могут лишь дополнять и развивать его.

Среди основных законов экологического права России нужно от-
метить Федеральный закон «Об охране окружающей среды», при-
нятый 10 января 2002 г.

Этот Закон «… регулирует отношения в сфере взаимодействия 
общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйствен-
ной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную 
среду как важнейшую составляющую окружающей среды, являю-
щуюся основой жизни на Земле, в пределах территории Российской 
Федерации, а также на континентальном шельфе и в исключитель-
ной экономической зоне Российской Федерации». Он определя-
ет правовые основы государственной политики в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, со-
хранение благоприятной окружающей среды, биологического раз-
нообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потреб-
ностей нынешнего и будущих поколений.

Законом установлены полномочия органов государственной 
власти РФ и субъектов РФ в сфере отношений, связанных с охраной 
окружающей среды, полномочия органов местного самоуправления, 
права и обязанности граждан, общественных объединений и иных 
некоммерческих объединений в области охраны окружающей сре-
ды. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» определя-
ет методы экономического регулирования в области охраны окружа-
ющей среды, порядок установления нормативов качества окружаю-
щей среды и нормативов допустимого воздействия на окружающую 
среду (допустимых выбросов и сбросов веществ, нормативов образо-
вания отходов производства и потребления и т. д.). Отдельные гла-
вы Закона посвящены научным исследованиям в области охраны 
окружающей среды, основам формирования экологической культу-
ры, ответственности за экологические правонарушения, междуна-
родному сотрудничеству в области охраны окружающей среды.

В ст. 3 Закона сформулированы основные принципы современ-
ного экологического законодательства, среди которых можно выде-
лить следующие:

– соблюдение права человека на благоприятную окружающую 
среду;
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– научно обоснованное сочетание экологических, экономических 
и социальных интересов граждан, общества и государства при ре-
шении любых задач;

– платность природопользования и возмещения вреда окружаю-
щей среде;

– обязательность проведения государственной экологической 
экспертизы проектов, которые могут оказать негативное воздей-
ствие на окружающую среду и создать угрозу жизни, здоровью 
и имуществу граждан;

– соблюдение права каждого на достоверную информацию о со-
стоянии окружающей среды;

– ответственность за нарушение экологического законодательства;
– развитие системы экологического образования, формирование 

экологической культуры;
– участие граждан и общественных организаций в решении за-

дач охраны окружающей среды;
– участие России в международном сотрудничестве по охране 

окружающей среды.
Центральной темой Закона является Человек, который рассма-

тривается, с одной стороны, как субъект воздействия на окружаю-
щую среду, несущий ответственность за свою деятельность, а с дру-
гой — как объект, на который видоизмененная человеческой дея-
тельностью окружающая среда оказывает свое воздействие.

К числу других наиболее важных федеральных законов следует 
отнести Закон  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии 
населения» (закон принят 30 марта 1999 г.), который регулирует 
санитарные отношения, связанные с охраной здоровья человека от 
неблагоприятного воздействия внешней среды.

Закон определяет санитарно-эпидемиологические требования:
– к планировке и застройке городских и сельских поселений;
– продукции производственно-технического назначения и това-

рам личного потребления, а также технологиям их производства;
– потенциально опасным для человека химическим, биологиче-

ским веществам и отдельным видам продукции;
– пищевым продуктам, пищевым добавкам, продовольственно-

му сырью;
– организации питания и водоснабжения населения;
– атмосферному воздуху;
– почвам;
– жилым помещениям и т. д.
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Закон регламентирует такие процедуры, как обязательные про-
филактические осмотры населения, профилактические прививки, 
гигиеническое воспитание и обучение.

Закон «Об экологической экспертизе» (принят 23 ноября 1995 г.) 
направлен на реализацию конституционного права граждан Рос-
сийской Федерации на благоприятную окружающую среду посред-
ством предупреждения негативных воздействий на нее хозяйствен-
ной и иной деятельности. Согласно закону, «экологическая экспер-
тиза — это установление соответствия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности экологическим требованиям и определение до-
пустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях 
предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой де-
ятельности на окружающую природную среду и связанных с ними 
социальных, экономических и иных последствий реализации объ-
екта экологической экспертизы». В Законе сформулированы основ-
ные принципы проведения экологической экспертизы (см. п. 10.1), 
полномочия различных федеральных органов и органов местного 
самоуправления, приводится перечень объектов, подлежащих экс-
пертизе, а также порядок и сроки ее проведения.

Еще одним законом природоохранительного права является За-
кон «Об охране атмосферного воздуха» (принят 2 апреля 1999 г.). 
Согласно данному закону, атмосферный воздух — это жизненно 
важный компонент окружающей природной среды, представляю-
щий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за 
пределами жилых, производственных и иных помещений. Настоя-
щий федеральный закон устанавливает правовые основы охраны 
атмосферного воздуха и направлен на реализацию конституцион-
ных прав граждан на благоприятную окружающую среду и досто-
верную информацию о ее состоянии.

Государственное управление в области охраны атмосферного 
воздуха основывается на следующих принципах:

– приоритет охраны жизни и здоровья человека, настоящего 
и будущего поколений;

– обеспечение благоприятных экологических условий для жиз-
ни, труда и отдыха человека;

– недопущение необратимых последствий загрязнения атмос-
ферного воздуха для окружающей природной среды;

– обязательность государственного регулирования выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных 
физических воздействий на него;
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– гласность, полнота и достоверность информации о состоянии 
атмосферного воздуха, его загрязнении;

– научная обоснованность, системность и комплексность подхо-
да к охране атмосферного воздуха и охране окружающей природной 
среды в целом;

– обязательность соблюдения требований законодательства Рос-
сийской Федерации в области охраны атмосферного воздуха, ответ-
ственность за нарушение данного законодательства.

Закон определяет требования к охране атмосферного воздуха 
при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов хо-
зяйственной и иной деятельности; при производстве и эксплуата-
ции транспортных и иных передвижных средств; при хранении, 
захоронении, обезвреживании и сжигании отходов производства 
и потребления и т. д. Также регламентируются процедуры монито-
ринга атмосферного воздуха и мероприятия по защите населения 
при изменении состояния атмосферного воздуха, угрожающем жиз-
ни и здоровью людей.

Закон Российской Федерации «О  радиационной  безопасности 
населения» (принят 9 января 1996 г.) провозглашает принцип при-
оритета здоровья человека и окружающей среды при практическом 
использовании и эксплуатации объектов ионизирующих излучений. 
Данным Законом гарантируется правовая защита людей, вовлечен-
ных в сферу использования ядерных и радиационных установок, 
радиоактивных веществ и др. В случае радиационной аварии Закон 
гарантирует возмещение ущерба здоровью и имуществу граждан. 
Законом устанавливается также компенсация за повышенный риск, 
связанный с проживанием вблизи ядерных и радиационных устано-
вок (например, в виде улучшения социально-бытовых условий).

Из основных законов природоресурсного направления экологи-
ческого права можно назвать Земельный кодекс, Водный кодекс, 
Лесной кодекс, Закон о недрах, Закон о животном мире.
Земельный кодекс Российской Федерации (принят 25 ноября 

2001 г.) регламентирует охрану земель и защиту окружающей 
среды от возможного вредного воздействия при использовании 
земли. Основные правовые функции охраны земель: сохранение 
и повышение плодородия почв, сохранение фонда сельскохозяй-
ственных земель. Экологическими нарушениями считаются пор-
ча, загрязнение, засорение и истощение земель. Кодекс регламен-
тирует куплю-продажу земель и совершение других земельных 
сделок.
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Настоящий Кодекс и изданные в соответствии с ним иные акты зе-
мельного законодательства основываются на следующих принципах:

– учет следующих значений земли как основы жизни и деятель-
ности человека:

а) природный объект, охраняемый в качестве важнейшей со-
ставной части природы;

б) природный ресурс, используемый в качестве средства произ-
водства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве;

в) объект права собственности и иных прав на землю;
– приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружа-

ющей среды и средства производства в сельском хозяйстве и лес-
ном хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижимого 
имущества;

– участие граждан, общественных организаций в решении во-
просов, касающихся их прав на землю;

– единство судьбы земельных участков и прочно связанных 
с ними объектов;

– платность использования земли;
– деление земель по целевому назначению на категории;
– разграничение государственной собственности на землю на 

собственность Российской Федерации, собственность субъектов Рос-
сийской Федерации и собственность муниципальных образований.
Водный кодекс Российской Федерации (принят 3 июня 2006 г.) 

регулирует правовые отношения в области рационального исполь-
зования и охраны водных объектов, устанавливает ответственность 
за нарушение водного законодательства. Правовые нормы направ-
лены на охрану вод от загрязнения, засорения и истощения.

Водное законодательство и изданные в соответствии с ним нор-
мативные правовые акты основываются на следующих принципах:

– значимость водных объектов в качестве основы жизни и дея-
тельности человека;

– приоритет охраны водных объектов перед их использованием; 
использование водных объектов не должно оказывать негативное 
воздействие на окружающую среду;

– сохранение особо охраняемых водных объектов, ограничение 
или запрет использования которых устанавливается федеральными 
законами;

– целевое использование водных объектов;
– приоритет использования водных объектов для целей питьево-

го и хозяйственно-бытового водоснабжения перед иными целями их 
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использования. Предоставление их в пользование для иных целей 
допускается только при наличии достаточных водных ресурсов;

– участие граждан, общественных объединений в решении во-
просов, касающихся прав на водные объекты, а также их обязанно-
стей по охране водных объектов;

– гласность осуществления водопользования;
– платность использования водных объектов.
Лесной кодекс Российской Федерации (принят 4 декабря 2006 г.) 

закрепляет требования, предъявляемые к ведению лесного хозяй-
ства. Основные правовые нормы направлены на использование 
леса как природного ресурса, воспроизводство лесов, охрану и за-
щиту лесов и т. д.

Лесное законодательство и иные регулирующие лесные отно-
шения нормативные правовые акты основываются на следующих 
принципах:

– устойчивое управление лесами, сохранение биологического 
разнообразия лесов, повышение их потенциала;

– сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, сани-
тарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 
лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную 
окружающую среду;

– использование лесов с учетом их глобального экологического 
значения, а также с учетом длительности их выращивания и иных 
природных свойств лесов;

– воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повы-
шение продуктивности лесов;

– обеспечение охраны и защиты лесов;
– использование лесов способами, не наносящими вреда окружа-

ющей среде и здоровью человека;
– подразделение лесов на виды по целевому назначению;
– платность использования лесов.
Закон Российской Федерации  «О  недрах»  (принят 21 февраля 

1992 г.) устанавливает правовые отношения при изучении, исполь-
зовании и охране недр. Согласно закону, недра являются частью 
земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его от-
сутствии — ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, 
простирающейся до глубин, доступных для геологического изуче-
ния и освоения.

Настоящий Закон также регулирует отношения, возникающие 
в связи с использованием отходов горнодобывающего и связанных 
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с ним перерабатывающих производств, торфа, сапропелей и иных 
специфических минеральных ресурсов.

Недра являются государственной собственностью, владение 
и пользование недрами находится в совместном ведении Российской 
Федерации и ее субъектов. Также государственной собственностью 
являются и все ресурсы, добытые из недр.

К числу эколого-правовых нарушений, затрагивающих недра 
как часть природной среды, Закон в первую очередь относит их за-
грязнение.

Закон Российской Федерации  «О  животном  мире» (принят 
24 апреля 1995 г.) трактует животный мир как совокупность живых 
организмов всех видов диких животных, постоянно или временно 
населяющих территорию Российской Федерации и находящихся 
в состоянии естественной свободы.

Животный мир является достоянием народов Российской Феде-
рации, неотъемлемым элементом природной среды и биологическо-
го разнообразия Земли, охраняемым и рационально используемым 
возобновляемым природным ресурсом.

Основные требования по охране и использованию животного 
мира направлены:

– на сохранение видового многообразия животного мира;
– охрану среды обитания, условий размножения и путей мигра-

ции животных;
– сохранение целостности естественных сообществ животных;
– научно обоснованное, рациональное использование и воспро-

изводство животного мира;
– регулирование численности животных в целях предупрежде-

ния вреда окружающей среде и народному хозяйству.
Согласно закону, к эколого-правовым нарушениям отнесены 

незаконный лов рыбы, уничтожение редких и исчезающих живот-
ных и др. Однако под охрану закона «О животном мире» берутся 
не только животные, относящиеся к объектам охоты и рыболовства, 
но и все другие животные, находящиеся в условиях естественной 
свободы. Домашние животные, а также дикие животные, содержа-
щиеся в неволе (в зоопарках, аквариумах и т. п.), не являются объек-
тами данного закона. Отношения по поводу таких видов животных 
регулируются аграрным, гражданским и иным законодательством.

Законодательство о животном мире не предусматривает частной 
собственности на объекты животного мира. Животный мир в преде-
лах территории России является государственной собственностью. 
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Одной из характерных особенностей животного мира является ми-
грация его объектов через границы субъектов РФ и государствен-
ную границу.

6.2. Ответственность  
за экологические правонарушения

Эффективность эколого-правового механизма зависит от многих 
факторов. Наиболее важные из них:

·	 финансовая и материально-техническая обеспеченность вы-
полнения эколого-правовой нормы;

·	 эколого-правовая культура (знание законов, умение их пра-
вильно применять);

·	 ответственность и ее неотвратимость за нарушение экологи-
ческого законодательства.

Экологическая ответственность имеет две формы: экономиче-
скую и юридическую. Экономическая ответственность регулируется 
экономическими методами и включает в себя обязательные платежи 
предприятия за загрязнение окружающей среды, взимание платы 
за использование ресурсов и т. д.

Юридическая ответственность порождается неправомерными 
деяниями и регулируется административно-правовыми методами.

6.2.1. Юридическая ответственность

В механизме правового обеспечения экологической безопасно-
сти, охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов значимое место занимает борьба с нарушения-
ми экологического законодательства и особенно их предупреждение.

Российское государство усиливает свое внимание к проблеме 
укрепления экологического правопорядка. В Концепции нацио-
нальной безопасности Российской Федерации среди важнейших 
поставлена задача по обеспечению жизнедеятельности населения 
в техногенно безопасном и экологически чистом мире. При этом осо-
бо отмечается, что обеспечение национальной безопасности в сфере 
экологии становится актуальным направлением деятельности госу-
дарства и общества.
Экологическим  правонарушением принято считать противо-

правное деяние (действие или бездействие), посягающее на уста-
новленный экологический правопорядок и причиняющее вред при-
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родной среде либо создающее реальную угрозу такого причинения. 
Окружающая природная среда в целом и компоненты природной 
среды (земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, ат-
мосферный воздух, растительный и животный мир и иные организ-
мы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 
пространство) могут являться предметом экологического правона-
рушения.

В ст. 75 Федерального закона «Об охране окружающей среды» за 
нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 
установлено четыре вида ответственности:

1) гражданско-правовая (имущественная);
2) дисциплинарная;
3) административная;
4) уголовная.
Для физических лиц действуют все четыре вида ответственно-

сти. Юридические лица (предприятия, учреждения и организации) 
привлекаются лишь к административной и гражданско-правовой 
ответственности.

В тех случаях, когда уничтожение или порча природных богатств 
носит систематический, злостный характер, виновные привлекают-
ся к уголовной ответственности в соответствии с Уголовным ко-
дексом РФ.

В Уголовном кодексе РФ экологическим преступлениям посвя-
щена глава 26 «Экологические преступления». В ней содержат-
ся 17 статей преступлений, отнесенных к разряду экологических  
(ст. 246–262), среди которых:

·	 нарушение правил охраны окружающей среды при производ-
стве работ (ст. 246);

·	 нарушение правил обращения с экологически опасными ве-
ществами и отходами (ст. 247);

·	 уничтожение или повреждение лесов (ст. 261);
·	 нарушение режима особо охраняемых объектов (ст. 262).
Кроме того, существуют статьи и в других главах Уголовного 

кодекса РФ, связанные с элементами окружающей природной сре-
ды. В главе 34 «Преступления против мира и безопасности челове-
чества» введен совершенно новый состав преступления — экоцид  
(ст. 358). Экоцидом считается «массовое уничтожение растительного 
или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, 
а также совершение действий, способных вызвать экологическую 
катастрофу».
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И наконец, в главе 24 «Преступления против общественной без-
опасности» имеются составы преступлений, которые также право-
мерно назвать экологическими:

·	 нарушение правил безопасности на объектах атомной энерге-
тики (ст. 215);

·	 нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах 
(ст. 217);

·	 нарушение правил пожарной безопасности (ст. 219);
·	 незаконное обращение с ядерными материалами или радио-

активными веществами (ст. 220) и др.
Меры наказания за экологические преступления достаточно мяг-

кие — штрафы, исправительные работы, ограничение свободы, лише-
ние свободы на срок от 2 до 5 лет. Только за нарушение правил обра-
щения с экологически опасными веществами и отходами, повлекшее 
за собой смерть человека или массовое заболевание людей, а также 
за преднамеренное уничтожение или повреждение лесов может быть 
применено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет (ст. 247 
и 261). Самое серьезное наказание — лишение свободы на срок от две-
надцати до двадцати лет — предусмотрено ст. 358 «Экоцид».
Административная ответственность является наиболее ча-

сто применяемым видом юридической ответственности за наруше-
ния экологического законодательства. В Кодексе об административ-
ных нарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) также имеется 
отдельная глава 8, посвященная административным правонару-
шениям в области охраны окружающей природной среды и приро-
допользования, содержащая 41 статью правонарушений. Помимо 
этого, административная ответственность за совершение экологи-
ческих правонарушений предусмотрена федеральными законами  
«Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения, «Об охране атмосферного воздуха», 
«О животном мире», Земельным кодексом РФ, Лесным кодексом 
РФ, Водным кодексом РФ и др.

Юридическое лицо признается виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения, если будет установлено, что у него 
имелась возможность для соблюдения правил и норм, но им не были 
приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. За совер-
шение административных правонарушений могут устанавливаться 
и применяться следующие административные наказания:

1) предупреждение;
2) административный штраф;
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3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета адми-
нистративного правонарушения;

4) конфискация орудия совершения или предмета администра-
тивного правонарушения;

5) лишение специального права, предоставленного физическому 
лицу (например, права эксплуатации транспортного средства, пра-
ва охоты и т. д.);

6) административный арест;
7) административное выдворение за пределы Российской Феде-

рации иностранного гражданина или лица без гражданства;
8) дисквалификация;
9) административное приостановление деятельности.
Причем в отношении юридического лица могут применяться 

только административные наказания, перечисленные в п. 1–4 и 9.
Наиболее распространенной мерой административного пре-

сечения является привлечение виновных к административной от-
ветственности, как правило, путем взыскания административного 
штрафа с правонарушителей.
Дисциплинарную ответственность за экологические проступ-

ки несут работники предприятий, учреждений, организаций в соот-
ветствии с положениями, уставами, правилами внутреннего трудо-
вого распорядка и другими нормативными актами. Трудовой кодекс 
РФ предусматривает за совершение дисциплинарного проступка 
следующие виды взысканий:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного ме-

сяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни ра-
ботника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого 
на учет мнения представительного органа работников. Дисципли-
нарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской провер-
ки — позднее двух лет со дня его совершения. За каждый дисципли-
нарный проступок может быть применено только одно дисципли-
нарное взыскание.

В соответствии с трудовым законодательством за экологические 
правонарушения предусмотрена и материальная  ответствен-
ность — это имущественная ответственность работников, по вине 
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которых предприятие, учреждение, организация понесли расходы 
по возмещению вреда, причиненного экологическим правонаруше-
нием. Материальная ответственность за нарушения экологическо-
го законодательства наступает наряду с привлечением нарушителя 
к любым иным видам ответственности (дисциплинарной, админи-
стративной или уголовной).
Гражданско-правовая  (имущественная)  ответственность 

наступает в тех случаях, когда в результате несоблюдения соответ-
ствующих норм и правил причиняется вред окружающей природной 
среде, предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам. 
Такую ответственность несут как юридические, так и физические 
лица. В соответствии с Гражданским кодексом РФ имущественный 
вред возмещается виновной стороной в полном объеме.

Возмещение вреда производится добровольно или по решению 
суда. С согласия сторон или по решению суда вред может быть воз-
мещен путем возложения на ответчика обязанности по восстанов-
лению окружающей природной среды за счет его сил и средств (на-
пример, проведение дезактивации зараженного участка местности, 
вывоз токсичных отходов производства в предназначенное для их 
захоронения или утилизации место и т. п.).

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружаю-
щей среды» иски о компенсации вреда окружающей среде, причи-
ненного нарушением экологического законодательства, могут быть 
предъявлены в суд в течение двадцати лет.

6.2.2. Экономическая ответственность  

(платность природопользования)

Механизм охраны окружающей среды и обеспечения экологи-
ческой безопасности включает в себя сочетание организационных, 
правовых и экономических мер, направленных на охрану природы 
и обеспечение благоприятных условий для жизни человека. Важней-
шим условием перехода на путь экоразвития является вопрос плат-
ности природопользования. Это означает, что граждане и юриди-
ческие лица должны вносить установленную плату за пользование 
землями, лесами, недрами, водами и другими природными ресурса-
ми, а также за иные воздействия на окружающую природную среду 
в процессе своей деятельности. Принцип платности имеет важное 
значение, поскольку призван обеспечить повышение заинтересо-
ванности природопользователей в эффективном и рациональном 
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использовании природного ресурса, сохранении и воспроизводстве 
окружающей природной среды.

В соответствии с законом «Об охране окружающей среды» в сфе-
ре природопользования применяются два вида платы:

1) плата за природные ресурсы (земля, вода, лес и иная расти-
тельность, недра, животный мир и другие природные ресурсы);

2) плата за негативное воздействие на окружающую среду.
Платежи за природные ресурсы подразделяются:
·	 на плату за право пользования природными ресурсами в пре-

делах установленных лимитов;
·	 плату за сверхлимитное и нерациональное использование 

природных ресурсов;
·	 плату, расходуемую на воспроизводство и охрану природных 

ресурсов.
Цель платежей за природные ресурсы — стимулирование при-

родопользователей к рациональному использованию тех ресурсов, 
за которые они платят, и к повышению эффективности их природо-
охранной деятельности.

Конкретные виды и ставки платежей установлены в актах эко-
логического законодательства применительно к отдельным природ-
ным ресурсам. Так, за пользование лесным фондом в соответствии 
с Лесным кодексом взимаются лесные подати (при краткосрочном 
пользовании) и арендная плата (при аренде участков лесного фон-
да) (ст. 103 Лесного кодекса РФ).

Система платежей, связанных с пользованием водами, включает 
плату за пользование водными объектами (водный налог), плату на вос-
становление и охрану водных объектов (ст. 123 Водного кодекса РФ). 
В настоящее время плата взимается за забор воды из водных объектов; 
удовлетворение потребностей в воде гидроэнергетики; использование 
акватории водных объектов для лесосплава, добычи полезных ископа-
емых, размещения плавательных средств, коммуникаций, установок 
и оборудования для проведения буровых, строительных и иных работ; 
осуществление сброса сточных вод в водные объекты.

Платежи за пользование недрами устанавливаются в соответ-
ствии с Законом РФ «О недрах» и включают в себя платежи за право 
пользования, разведку, добычу полезных ископаемых; строитель-
ство подземных сооружений (не связанных с добычей полезных ис-
копаемых); захоронение вредных веществ; отчисления пользовате-
лей недр на воспроизводство минерально-сырьевой базы; акцизные 
сборы; сборы на выдачу лицензий на недропользование.
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Плата за пользование землей имеет налоговую форму, она взи-
мается в виде земельного налога. В случае оформления договора 
аренды взимается также арендная плата за пользование землей.

К платежам за природные ресурсы и иным поступлениям, не-
посредственно связанным с их использованием, можно также от-
нести сборы за пользование объектами животного мира; платежи 
за перевод лесных земель из одной категории в другую; вывозные 
таможенные пошлины, которые взимаются при экспорте минераль-
но-сырьевых и лесных ресурсов; различные акцизы.

Причем с юридической точки зрения есть большая разница меж-
ду платежом, налогом и сбором (акцизом).

Налог — это обязательный платеж, взимаемый государством 
с физических и юридических лиц по установленным правилам без 
получения этими лицами каких-либо материальных выгод в целях 
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муни-
ципальных образований.

Платеж — это денежное возмездное вознаграждение, например 
оплата права получения чего-либо, в том числе и услуги.

Акциз — платеж налогового характера, устанавливаемый на высо-
кодоходные товары, к которым, например, относится природный газ.

Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с юри-
дических и физических лиц, уплата которого является одним из ус-
ловий совершения в отношении плательщиков сборов государствен-
ными органами юридически значимых действий.

Поступающие платежи (налоги) распределяются между феде-
ральным бюджетом и бюджетом конкретного субъекта Федерации 
в пропорциях, установленных природно-ресурсными законами.
Плата  за  негативное  воздействие на окружающую среду яв-

ляется формой компенсации ущерба, наносимого загрязнением или 
другим воздействием. Этот вид платежей является экономическим 
стимулом к тому, чтобы предприятия-природопользователи, дея-
тельность которых связана с вредными воздействиями на окружаю-
щую среду, сами (добровольно) предпринимали меры по уменьше-
нию ее загрязнения в соответствии с требованиями экологического 
законодательства.

К вредным воздействиям на окружающую среду относятся:
·	 выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационар-

ных и передвижных источников;
·	 сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверх-

ностные и подземные водные объекты;
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·	 размещение отходов производства и потребления;
·	 загрязнение недр и почвы;
·	 другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, теплота, 

электромагнитные и радиационные воздействия и т. п.).
Современное экологическое законодательство предусматривает 

взимание платы только за первые три из перечисленных выше ви-
дов воздействия. За другие виды вредного воздействия, в частности 
за загрязнение недр и почв, шум, вибрацию и т. п., экологические 
взносы не уплачиваются из-за отсутствия нормативов платы, т. к. 
невозможно определить размер этих взносов.

На сегодняшний день законодательством установлены два вида 
базовых нормативов платы:

·	 за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, другие виды 
вредного воздействия в пределах допустимых нормативов (ПДВ, 
ПДС, ЛРО);

·	 за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, размещение от-
ходов, другие виды вредного воздействия в пределах установлен-
ных лимитов (временно согласованных нормативов — ВСВ, ВСС, 
ВСЛРО).

Между этими двумя видами базовых размеров установлен, как 
правило, 5-кратный повышающий коэффициент. Это соотношение 
означает, что ставки платы в объемах предельно допустимых нор-
мативов в 5 раз меньше ставок платы в объемах лимитов.

За превышение временно согласованных лимитов к базовым 
размерам платы второй категории устанавливается также дополни-
тельный 5-кратный коэффициент, выполняющий роль штрафной 
санкции. Также, в соответствии с законодательством, в случае от-
сутствия у природопользователя в установленном порядке оформ-
ленного разрешения на выбросы-сбросы загрязняющих веществ, 
вся масса загрязняющих веществ учитывается как сверхлимитная, 
т. е. с применением 5-кратного повышающего коэффициента.

Базовые нормативы установлены Постановлением Правитель-
ства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 (в ред. Постановления Правитель-
ства РФ от 1 июля 2005 г. № 410). Ежегодно постановлением Пра-
вительства утверждается коэффициент, учитывающий инфляцию. 
Так, например, в 2014 г. при расчетах платы необходимо учитывать 
повышающие коэффициенты: 2,33 — для нормативов, установлен-
ных в 2003 г.; 1,89 — для нормативов, установленных в 2005 г.

Для отдельных регионов и бассейнов рек устанавливают коэф-
фициенты к базовым нормативам платы, учитывающие экологиче-
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ские факторы — природно-климатические особенности территорий, 
значимость природных и социально-культурных объектов (коэффи-
циенты экологической ситуации). Например, для Уральского реги-
она установлены коэффициенты 2,0 (для выбросов в атмосферный 
воздух) и 1,7 (для расчета платы за размещение отходов); для Се-
верного региона оба коэффициента равны 1,4. Для выбросов в реки 
Свердловской области установлен коэффициент 1,1.

Нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух городов применяются с еще одним дополнительным 
коэффициентом — 1,2.

Платежи в пределах допустимых нормативов выбросов и сбро-
сов загрязняющих веществ, размещения отходов осуществляются за 
счет себестоимости продукции (работ, услуг). Платежи за превыше-
ние допустимых нормативов выбросов и сбросов загрязняющих ве-
ществ, размещения отходов (лимиты или временно согласованные 
нормативы выбросов, сбросов, размещения отходов, а также превы-
шение лимитов или временно согласованных нормативов выбросов, 
сбросов, размещения отходов) осуществляются за счет прибыли, 
остающейся в распоряжении природопользователей. При этом вне-
сение платы не освобождает субъектов хозяйственной и иной дея-
тельности от выполнения мероприятий по охране окружающей сре-
ды и возмещению вреда окружающей среде.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду явля-
ется по своей правовой природе неналоговым платежом, уплата ко-
торого является одним из условий предоставления плательщикам 
определенных прав или выдачи разрешений (лицензий). Эта плата 
обязательна для всех природопользователей, независимо от приме-
няемой системы налогообложения. Поскольку плата не является ни 
налогом, ни сбором, налоговая ответственность за ее невнесение не 
применяется. Однако санкции за неуплату экологических платежей 
предусмотрены КоАП РФ, согласно которому невнесение платы 
в установленные сроки влечет наложение штрафа на должностных 
лиц.

Плата за негативное воздействие должна быть внесена не позд-
нее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. В насто-
ящее время 20 % платы поступает в федеральный бюджет; 40 % — 
в бюджеты субъектов РФ; 40 % — в местные бюджеты. При этом не 
устанавливается целевое расходование этих финансовых средств.

Следует заметить, что в России, как и в некоторых других стра-
нах, платежи за загрязнение окружающей среды существенно за-
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нижены. Основными причинами этого являются недостаточная 
платежеспособность предприятий-загрязнителей среды, боязнь вла-
стей вызвать разорение компаний и массовые увольнения, а также 
опасения, связанные со снижением конкурентоспособности нацио-
нальных товаропроизводителей в системе международной торгов-
ли вследствие «чрезмерного бремени экологических издержек». По-
скольку действующие ставки платежей за загрязнение окружающей 
среды невысоки, они не отвечают основному назначению — ком-
пенсации затрат государства на устранение вреда, нанесенного при-
роде. Поэтому плательщику иногда выгоднее уплачивать в бюджет 
все установленные штрафы, чем снижать выбросы путем установки 
очистных устройств или проведения природоохранных мероприя-
тий. Кроме того, платежи за негативное воздействие на окружаю-
щую среду нецелевые, и государственные расходы на природоох-
ранные мероприятия не зависят от поступлений по указанной ста-
тье доходов.

В последние годы ведется работа по изменению экологическо-
го законодательства и повышению действующих ставок платежей. 
Так, например, с 1 января 2012 г. предусмотрено применение до-
полнительного коэффициента 4,5 к нормативам платы за выбросы, 
образующиеся при сжигании попутного нефтяного газа сверх разре-
шенных объемов (5 % от объема добытого попутного газа). Дополни-
тельный коэффициент 25 применяется также за сверхлимитное за-
грязнение, т. е. общий повышающий коэффициент для сверхнорма-
тивных объемов сжигания составит 4,5ґ25 = 112,5. В дальнейшем 
Минприроды РФ предложено в 2015 гг. увеличить повышающий 
коэффициент с 4,5 до 25.

Законодательством предусмотрено, что предпринимательская 
деятельность, осуществляемая в целях охраны окружающей среды, 
поддерживается государством. Государственная поддержка пред-
принимательской деятельности, осуществляемой в целях охраны 
окружающей среды, осуществляется посредством установления на-
логовых и иных льгот в соответствии с законодательством. Меры 
такого материального поощрения:

1) установление налоговых льгот, предоставляемых природо-
пользователям при внедрении наилучших существующих техно-
логий, при использовании нетрадиционных видов энергии и вто-
ричных ресурсов, переработке отходов и осуществлении другой 
деятельности, дающей природоохранный эффект. Налоговые льго-
ты могут осуществляться в виде полного или частичного освобожде-
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ния от налогов на определенный срок (период освоения новых тех-
нологий), понижения ставки налога, уменьшения налоговой базы;

2) освобождение от налогообложения экологических фондов 
и природоохранного имущества;

3) применение поощрительных цен и надбавок на экологически 
чистую продукцию;

4) специальное налогообложение экологически вредной продук-
ции и продукции, выпускаемой с применением экологически опас-
ной технологии;

5) применение льготного кредитования предприятий, эффек-
тивно осуществляющих охрану окружающей среды.

Для эффективного внедрения системы экономического стиму-
лирования природоохранной деятельности необходимо наличие 
в стране развитых рыночных отношений, высокого уровня стабиль-
ности политических и экономических условий и других факторов. 
Совокупное действие этих факторов при введении мер экономиче-
ского стимулирования должно создать у руководителей предприя-
тий и предпринимателей уверенность в том, что инвестиции в при-
родоохранную деятельность если и не окупятся напрямую, то могут 
облегчить ведение хозяйственной деятельности. Возникающий при 
этом дополнительный доход от хозяйственной деятельности окупит 
затраты на проведение природоохранных мероприятий и может 
принести дополнительную прибыль.
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Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей 
среды — задачи всего государственного механизма, всех государ-
ственных органов. Под государственным управлением в области 
природопользования и охраны окружающей среды понимается ис-
полнительно-распорядительная деятельность компетентных госу-
дарственных органов по осуществлению экологического законода-
тельства, разработке и проведению в жизнь государственной эколо-
гической политики.

Государственное управление в области охраны окружающей 
среды выражается в следующих функциях:

1) установление правовых норм, регламентирующих вопро-
сы в области охраны окружающей среды, природоохранительного 
и природоресурсного законодательства;

2) принятие основ государственной политики в области охраны 
окружающей среды и экологической безопасности;

3) осуществление контроля в области охраны окружающей сре-
ды (государственного экологического контроля);

4) установление нормативов, государственных стандартов в об-
ласти охраны окружающей среды;
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5) государственный учет природных ресурсов и объектов, орга-
низация ведения государственных кадастров и мониторинга объек-
тов окружающей среды;

6) экологическая оценка состояния окружающей среды.
Закон «Об охране окружающей среды» подразделяет государ-

ственные органы экологического управления на органы общей 
и специальной компетенции (рис. 2).

К органам общей компетенции на федеральном уровне относят-
ся Президент РФ, Федеральное собрание (Совет Федерации и Госу-
дарственная Дума), Правительство РФ. Они играют ведущую роль 
в определении политики государства в области обеспечения эколо-
гической безопасности и охраны окружающей среды, в создании 
правовых основ природоохранительной деятельности, осуществля-
ют высший контроль в области экологии.

Органы общей компетенции

Органы специальной компетенции

Межотраслевые Отраслевые

Президент Российской Федерации

Федеральное собрание РФ

Правительство РФ

Органы исполнительной власти субъектов РФ 
и органы местного самоуправления

Совет Федерации

Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ

Министерство 
энергетики РФ

Министерство 
сельского хозяйства РФ

Министерство 
транспорта РФ

Государственная 
корпорация по атомной 

энергии «Росатом»

Министерство 
промышленности 

и торговли РФ

Министерство 
здравохранения РФ

Министерство 
внутренних дел РФ

и др. и др.

Министерство по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 

стихийных бедствий РФ 
(МЧС)

Государственная Дума

Рис. 2. Органы экологического управления в России
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При аппарате Президента РФ существует Межведомственная 
комиссия Совета безопасности РФ по экологической безопасности, 
которая является постоянным рабочим органом Совета безопасно-
сти Российской Федерации по реализации возложенных на него за-
дач в сфере обеспечения экологической безопасности личности, об-
щества и государства. Среди основных задач и функций Комиссии 
следует отметить следующие:

– подготовка предложений по вопросам внутренней и внешней 
экологической политики РФ и стратегических проблем государ-
ственной экологической безопасности;

– оценка внутренних и внешних экологических угроз жизненно 
важным интересам личности, общества и государства, оценка суще-
ствующих и потенциальных источников экологической безопасно-
сти;

– подготовка предложений по обеспечению экологической без-
опасности в промышленности, на транспорте, в сельском и других 
отраслях народного хозяйства;

– подготовка предложений по решению экологических проблем 
защиты здоровья населения, безопасности уничтожения химиче-
ского и ядерного оружия, ликвидации зон экологического бедствия 
и неблагополучия и другим направлениям.

Органы представительной и исполнительной власти в субъектах 
Российской Федерации и органы местного самоуправления, также 
являясь органами общей компетенции, осуществляют контроль на 
подведомственной им территории за исполнением законодатель-
ства об охране окружающей среды, осуществляют реализацию го-
сударственной экологической политики, принимают законы, поста-
новления, которые должны соответствовать законодательству Рос-
сийской Федерации, и организуют их исполнение.

Государственные органы специальной компетенции (отрасле-
вые и межотраслевые) выполняют определенные функции по эко-
логическому управлению, которые зарегистрированы либо в поло-
жениях об этих органах, либо в отдельных принятых актах.

К их числу относятся различные министерства, федеральные 
службы и федеральные агентства.

Среди органов  специальной  компетенции наибольшее чис-
ло функций по управлению в области экологии возложено на Ми-
нистерство природных ресурсов и экологии РФ (МПРиЭ РФ). Оно 
осуществляет функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, исполь-



71

7. Система государственного управления природопользованием...

зования, воспроизводства, охраны природных ресурсов. Отделы 
МПРиЭ осуществляют контрольно-инспекционную деятельность; 
выдачу разрешений на выбросы и сбросы вредных веществ, их захо-
ронение; определение нормативов, лимитов, условий природополь-
зования; участие в разработке нормативов качества окружающей 
среды. Важное значение имеет информационная функция — обе-
спечение своевременной и правдивой информацией о состоянии ОС 
и ее изменениях под воздействием хозяйственного развития.

Для деятельности в области охраны окружающей среды в фе-
деральных округах и субъектах Федерации организованы террито-
риальные органы Министерства природных ресурсов РФ.

Деятельность Министерства  РФ  по  делам  гражданской  обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (МЧС России) связана с прогнозированием и лик-
видацией экологических катастроф естественного и техногенного 
происхождения.

Важная роль принадлежит Министерству здравоохранения РФ, 
осуществляющему функцию обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, и Федеральной службе по надзо-
ру в  сфере  защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзору). На эту службу возложено выполнение эколого-
санитарных функций, в частности разработка и утверждение сани-
тарных нормативов вредных веществ в окружающей среде и сани-
тарных норм и правил (СНиП). Эта служба имеет по всей террито-
рии страны свои подразделения, которые непосредственно следят 
за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных водных источ-
ников, почвы. На основе этих данных выполняется анализ и дается 
прогноз качества среды обитания людей.

С работой названных министерств тесно связана деятельность 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды (Росгидромета). Росгидромет выполняет обязанно-
сти по организации и проведению наблюдений, оценке и прогнозу 
состояния окружающей среды и ее изменений, связанных, в том 
числе, и с процессами хозяйственной деятельности.

В число органов управления специальной компетенции сле-
дует отнести и Генеральную прокуратуру РФ, которая через свои 
учреждения на местах осуществляет надзор за исполнением при-
родоохранительных законов органами представительной и испол-
нительной власти, государственного управления и экологического 
контроля, юридическими лицами, общественными объединениями 
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и всеми должностными лицами. Прокуратура также проверяет за-
конность и полноту принимаемых мер по устранению выявленных 
нарушений, по привлечению нарушителей к административной 
и уголовной ответственности. Важным видом деятельности проку-
ратуры является защита прав граждан на благоприятную окружа-
ющую среду, достоверную информацию о состоянии окружающей 
среды и возмещение ущерба, причиненного здоровью граждан эко-
логическими правонарушениями.

К отраслевым  органам экологического управления относятся 
министерства, действия которых сосредоточены на отдельных при-
родных объектах.
Министерство энергетики РФ с помощью своих экологических 

подразделений и служб топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 
организует создание единых для ТЭК нормативно-технических ак-
тов, осуществляет контроль за выполнением природоохранного 
законодательства и нормативной документации, проводит ведом-
ственную экологическую оценку и обоснование развития ТЭК и осо-
бо крупных его объектов, сертификацию и лицензирование новых 
технологий и т. п.
Министерство сельского хозяйства РФ обеспечивает меры по 

охране почв, водоемов, лесной и иной растительности от воздей-
ствия стихийных сил природы, побочных последствий применения 
сложной сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений 
и ядохимикатов, а также защите среды обитания от отходов жи-
вотноводческих ферм и предприятий по переработке сельскохозяй-
ственной продукции.

Основные задачи управления в области экологии Федерального 
агентства по рыболовству сводятся к регулированию использова-
ния живых ресурсов во внутренних водоемах, территориальных во-
дах и на побережье РФ, а также в открытых водах Мирового океана. 
Не менее важными являются работы по мониторингу, охране и вос-
производству запасов рыбы, водных животных и растений, ведению 
государственного кадастра и учета рыб, других водных животных 
и растений.
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

обеспечивает ядерную, радиационную и пожарную безопасность 
в ядерном комплексе и проведение природоохранных мероприятий, 
связанных с его деятельностью. Оно является разработчиком систе-
мы обращения с радиоактивными отходами, организатором работ 
по их реализации, а также выполняет функции государственного 
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органа ядерной и радиационной безопасности при перевозках ядер-
ных материалов, радиоактивных веществ и изделий из них.

Вопросами ядерной безопасности также занимается один из ор-
ганов исполнительной власти — Федеральная служба по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору  (Ростехнадзор). 
Этот государственный орган занимается разработкой и утвержде-
нием правил и норм в области ядерной и радиационной безопас-
ности и надзором за их выполнением; контролирует вместе с МИД 
России выполнение международных соглашений в этой области; 
проводит экспертизу безопасности ядерных объектов и технологий; 
информирует правительственные органы и население об измене-
ниях состояния ядерной и радиационной безопасности на поднад-
зорных объектах.

В группу межотраслевых органов входит также Федеральная 
служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). 
Этой службе поручено обеспечение безопасности при проектирова-
нии и эксплуатации наиболее опасных производств и видов дея-
тельности в горнодобывающей, металлургической и химической 
отраслях, при эксплуатации магистральных газо- и нефтепроводов, 
при перевозках железнодорожным транспортом опасных грузов.

С этой службой сотрудничают:
— Федеральная таможенная служба, осуществляющая борьбу 

с незаконным ввозом экологически опасных для людей и природы 
товаров, борьбу с контрабандным вывозом природного наследия, 
животных и растений, занесенных в Красную книгу;

— Министерство юстиции РФ, регистрирующее норматив-
ные экологические документы других министерств и ведомств РФ 
и проверяющее их на соответствие экологическому законодатель-
ству Российской Федерации.

Особую роль в создании нормативно-правовых актов экологи-
ческой направленности играет Федеральное  агентство  по  тех-
ническому регулированию и метрологии (Росстандарт), которое 
устанавливает нормы, нормативы, правила и требования, направ-
ленные на охрану окружающей среды; обеспечивает единство и до-
стоверность измерений параметров выбросов и сбросов загрязняю-
щих веществ и иных вредных воздействий на окружающую среду, 
а также осуществляет государственный надзор за соблюдением 
обязательных экологических требований, предъявляемых к техно-
логическим процессам, производимой продукции, товарам и услу-
гам.

7. Система государственного управления природопользованием...
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России) является го-
сударственным органом, выполняющим управление в сфере защи-
ты прав и свобод человека и гражданина и охраны правопорядка. 
МВД и его органы участвуют в реализации мероприятий единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, а также в проведении карантинных меропри-
ятий во время эпидемий и эпизоотии. Они обеспечивают обще-
ственный порядок при ликвидации последствий крупных аварий, 
катастроф, пожаров и стихийных бедствий.

Обострение экологической ситуации вызвало появление в си-
стеме МВД специального подразделения — экологической поли-
ции.

Основные задачи экологической полиции:
·	выявление, пресечение и предупреждение правонаруше-

ний в области охраны окружающей природной среды;
·	установление физических, юридических и должностных 

лиц, виновных в их совершении;
·	обеспечение контроля за экологической безопасностью.

Значительное внимание вопросам охраны окружающей среды 
уделяют и другие министерства и ведомства РФ — Министерство 
промышленности и торговли, Министерство транспорта, Федераль-
ная служба по оборонному заказу и Федеральное космическое ве-
домство. Система управления в области охраны окружающей среды 
также предусматривает участие в этом процессе различных обще-
ственных экологических объединений и неправительственных ор-
ганизаций.
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СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Международное сотрудничество в области охраны окружающей 
среды насчитывает пока менее чем полувековую историю. К началу 
70-х годов прошлого века стало достаточно очевидно, что в отноше-
ниях общества и природы возникли проблемы, несущие глобальную 
угрозу человечеству вследствие необратимых изменений в биосфере 
планеты. Действительно, многие современные экологические пробле-
мы не имеют границ. В частности, атмосферный воздух и вода, ред-
кие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных 
свободно перемещаются через национальные границы и являются 
общечеловеческим достоянием. Некоторые виды экологических пре-
ступлений интернациональны по своей сущности. Следовательно, для 
сохранения и улучшения экологической ситуации в мировом масшта-
бе необходимо осуществлять тесное международное сотрудничество.

К настоящему времени сформированы базовые принципы меж-
дународного сотрудничества в области охраны окружающей при-
родной среды, реализация которых способна обеспечить всеобщую 
экологическую безопасность в интересах настоящего и будущих по-
колений. Эти принципы таковы:

• каждый человек имеет право на жизнь в наиболее благопри-
ятных экологических условиях;

• каждое государство имеет право на использование окружа-
ющей природной среды и природных ресурсов для целей развития 
и обеспечения нужд своих граждан;
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• экологическое благополучие одного государства не может 
обеспечиваться за счет других государств или без учета их интере-
сов;

• хозяйственная деятельность, осуществляемая на территории 
государства, не должна наносить ущерб окружающей природной 
среде как в пределах, так и за пределами его юрисдикции;

• недопустимы любые виды хозяйственной и иной деятельно-
сти, экологические последствия которых непредсказуемы;

• государства должны оказывать друг другу помощь в чрезвы-
чайных экологических ситуациях;

• все споры, связанные с проблемами окружающей природной 
среды, должны разрешаться мирными средствами.

На основе этих принципов формируются источники междуна-
родно-правовых экологических норм. К основным международно-
правовым источникам в области охраны окружающей среды от-
носятся международные конвенции, договоры, соглашения, резо-
люции и документы международных организаций в части охраны 
окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов. Важнейшее место в этом ряду отводится резолюциям Ге-
неральной Ассамблеи ООН.

В декабре 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята 
Всеобщая декларация прав человека. В ней было зафиксировано 
право человека на охрану жизни и здоровья. Однако декларация 
не отразила прямо права людей на благоприятную природную сре-
ду, что в то время соответствовало относительно слабо выражен-
ным отрицательным воздействиям окружающей среды на здоро-
вье человека.

18 декабря 1962 г. была принята резолюция «Экономическое 
развитие и охрана природы», которая выделяла три основных по-
ложения:

• целостное рассмотрение совокупности окружающей среды, 
природных ресурсов флоры и фауны;

• интеграция термина «охрана природы» в более широкий тер-
мин «охрана окружающей среды»;

• концепция органического сочетания интересов охраны при-
роды и экономического развития.

3 декабря 1968 г. Генеральная Ассамблея ООН принимает ре-
золюцию, в которой отмечается важнейшая роль благоприятной 
окружающей среды для соблюдения основных прав человека и над-
лежащего экономического и социального развития. С этой целью 
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Генеральная Ассамблея ООН принимает решение о созыве Конфе-
ренции ООН по окружающей среде в г. Стокгольме в 1972 году.

Итоговым документом Стокгольмской конференции, в котором 
были обобщены принципы международного экологического сотруд-
ничества, стала Декларация по проблемам окружающей среды. 
В этом документе приведены рассуждения о сущности и причинах 
глобальной экологической проблемы, которые объясняют необходи-
мость нового направления международного сотрудничества — со-
трудничества в области охраны окружающей среды. Затем сформу-
лированы 26 принципов, начиная с провозглашения основополага-
ющего — права человека на жизнь в такой окружающей среде, «ка-
чественная сторона которой делает возможным достойный и благо-
получный образ жизни».

В соответствии с решениями Стокгольмской конференции 
в ООН был создан самостоятельный орган, на который было возло-
жено международное сотрудничество в данной области. Этот орган 
получил название Программа ООН по окружающей среде — ЮНЕП 
(United Nations Environment Programme).

Также на этой конференции день 5 июля был провозглашен 
Всемирным днем окружающей среды или Днем эколога. В России 
этот профессиональный праздник отмечается с 2007 г.

Важные решения по экологической безопасности были приня-
ты на Венской встрече представителей государств-участников Со-
вещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 1975 
году. В итоговом документе, принятом в Вене, были приведены ре-
комендации правительствам государств о сокращении выбросов 
серы на 30 % к 1995 г., о поощрении мер по сокращению произ-
водства озоноразрушающих газов, об исследовании явлений гло-
бального потепления климата и соответствующей роли выбросов 
диоксида углерода и других газов и др.

В сентябре 1980 г. Генеральная Ассамблея ООН принимает резо-
люцию «Об исторической ответственности государств за сохранение 
природы Земли для нынешнего и будущих поколений». Резолюция 
призывает все государства и народы предпринять конкретные меры 
по сокращению вооружений и разработке мероприятий по охране 
окружающей среды.

В 1982 г. Генеральная Ассамблея ООН утверждает Всемирную 
хартию охраны природы. Хартия рассматривает экологическое об-
разование как составную часть общего образования. Признается 
необходимым всемерно расширять наши знания о природе путем 
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проведения исследований и распространения этих знаний инфор-
мационными системами любого типа.

Как и другие обычные резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 
названные выше декларации не имеют обязательной юридической 
силы, носят рекомендательный характер. Но их значение весьма ве-
лико, поскольку они приняты непосредственно Генеральной Ассам-
блеей ООН, обладающей самым высоким авторитетом, олицетворя-
ющим волю всего человечества.

В новейшем понимании принципы международного сотрудни-
чества в области охраны окружающей природной среды были изло-
жены в Декларации по окружающей среде и развитию, единодушно 
принятой участниками конференции ООН, состоявшейся в июне 
1992 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В принятых на этой конфе-
ренции решениях указаны пути к более стабильному, безопасному 
и справедливому будущему для всего человечества.

Один из таких путей был обозначен в Киотском протоколе к «Ра-
мочной конвенции об изменении климата» (РКИК) (Киото, Япония, 
1997). Согласно этому документу, развитые страны и страны с пе-
реходной экономикой, являющиеся сторонами Протокола, должны 
были к 2008–2012 гг. сократить свои выбросы парниковых газов 
в среднем не менее чем на 5 % от уровня 1990 г. (года высоких вы-
бросов). Уровень сокращения предполагался неодинаковый: США 
должны были сократить свои выбросы на 7 %, Япония — на 6 %, 
страны Европейского союза — на 8 %, а Россия и Украина добились 
«мягких» обязательств — сохранение выбросов на уровне 1990 г.

Протокол также предусматривал торговлю квотами, при кото-
рой государства или отдельные хозяйствующие субъекты на его тер-
ритории могли продавать или покупать квоты на выбросы парни-
ковых газов на национальном, региональном или международном 
рынках. Также была предусмотрена возможность осуществления 
совместных проектов по сокращению выбросов парниковых газов, 
выполняемых на территории одной из стран полностью или частич-
но за счет инвестиций другой страны.

Для вступления Протокола в силу была необходима его рати-
фикация государствами, на долю которых приходилось бы не менее 
55 % выбросов. К настоящему времени протокол ратифицирован 
192 странами, ответственными примерно за 63,7 % общемировых 
выбросов парниковых газов.

Россией Киотский протокол был подписан 11 марта 1999 г. Однако 
ратифицирован он был только в ноябре 2004 г. и вступил в силу 16 фев-
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раля 2005 года. В декабре 2010 г. была осуществлена первая продажа 
углеродных квот российской компанией «Газпромнефть». Японские 
компании Mitsubishi и Nippon Oil получили квоты, образовавшиеся за 
счет того, что «Газпромнефть» проложила с месторождения трубопро-
воды, по которым попутный газ вместо его сжигания транспортиро-
вался на перерабатывающие предприятия компании СИБУР в обмен 
на компенсацию «Газпромнефти» в виде технологий и оборудования.

Действие Киотского протокола должно было закончиться 31 дека-
бря 2012 года. Поэтому в течение нескольких лет проводилась работа по 
выработке возможности его продления или нового соглашения ему на 
смену. В 2011 году на конференции ООН по изменению климата в Дур-
бане была достигнута договоренность о продлении действия Киотско-
го протокола до принятия нового соглашения, хотя вероятно, что лишь 
страны ЕС и немногие другие будут участвовать в продленном прото-
коле. Россия во втором этапе Киотского протокола участвовать пока не 
планирует. Однако будущее Киотского протокола чрезвычайно важно 
для человечества, потому что проблема глобальных климатических из-
менений является общей и чрезвычайно серьезной для всех стран мира.

Анализ экологической обстановки в мире и отдельных его регио-
нах, подготовка необходимых документов, организация выполнения 
международных договоров и соглашений, контроль за исполнением 
принимаемых решений осуществляется международными органи-
зациями по охране окружающей среды. В настоящее время в мире 
функционирует более ста различных международных организаций, 
занимающихся вопросами экологии.

Как уже было сказано, ведущее положение в международном 
экологическом сотрудничестве занимает Генеральная Ассамблея 
ООН, которая организует многогранную деятельность по охране 
окружающей среды, соблюдению прав человека в части обеспечения 
здоровой и благоприятной для жизни природной среды. В полномо-
чия Генеральной Ассамблеи ООН входит:

·	 определение основных направлений экологической политики 
международного сообщества;

·	 разработка принципов взаимоотношений государств по охра-
не окружающей среды;

·	 принятие решений о проведении международных конферен-
ций ООН по важнейшим проблемам окружающей среды;

·	 разработка проектов международных конвенций, рекоменда-
ций по охране окружающей среды;

·	 создание новых природоохранительных органов.
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Одним из главных органов ООН является Экономический и Со-
циальный Совет  (ЭКОСОС), который наряду с другими полити-
ческими, экономическими и социальными вопросами занимается 
экологическими проблемами. Действует он на постоянной основе 
со штаб-квартирой в Найроби (Кения).

Специальным центральным органом ООН, который занимается 
исключительно охраной окружающей среды, является Программа 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП), решение о создании которой 
было принято в 1972 г. на Стокгольмской конференции. Руководя-
щим органом ЮНЕП является Совет управляющих, избираемый Ге-
неральной Ассамблеей ООН на четырехлетний срок. На этот Совет 
возложены функции осуществления содействия международному 
сотрудничеству в охране окружающей среды, осуществления руко-
водства и координации природоохранных программ, постоянного 
наблюдения за состоянием окружающей среды в мире, содействия 
международным сообществам в накоплении и оценке знаний и ин-
формации об окружающей среде.

ЮНЕП занимается решением проблем, направленных против 
незаконной торговли дикими животными и растениями и на разра-
ботку новых законов по охране диких животных и растений. Кроме 
того, ЮНЕП занимается проблемой экологических правонаруше-
ний и их пресечением, для чего оказывает техническую поддержку 
в разработке типовых природоохранных, а также региональных за-
конов.

В связи с тем, что охрана окружающей среды является много-
слойной, комплексной проблемой, в дополнение к деятельности 
ЮНЕП отдельными ее аспектами занимаются специализированные 
организации под эгидой ООН, имеющие статус автономных.

Активно в области сохранения окружающей среды работа-
ет Комиссия  ООН  по  вопросам  образования,  науки  и  культуры 
(ЮНЕСКО, англ. United National Education, Scientific ohd Cultural 
Organization). Организация была создана 16 ноября 1945 года, ее 
штаб-квартира располагается в Париже. В настоящее время в орга-
низации насчитывается 195 государств-членов.

Через международные программы («Человек и биосфера» и др.) 
ЮНЕСКО:

·	 содействует охране природных объектов, отнесенных к все-
мирному наследию;

·	 оказывает помощь в развитии экологического образования 
и подготовке специалистов-экологов;
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·	 участвует в решении проблем природопользования и эколо-
гической безопасности;

·	 освещает экологические проблемы, их анализ и возможные 
пути решения на многих языках мира в периодической и неперио-
дической печати (в частности, в журнале «Природа и ресурсы»).
Международный  союз  охраны  природы  (МСОП) является не-

коммерческой организацией, имеющей статус наблюдателя при 
Генеральной Ассамблее ООН. Организация была основана в 1948 
году, ее штаб-квартира расположена в г. Гланде (Швейцария). 
МСОП объединяет 82 государства (в том числе и Российскую Фе-
дерацию в лице Министерства природных ресурсов и экологии), 
111 правительственных учреждений, более 800 неправительствен-
ных организаций и около 10000 ученых и экспертов из 181 страны 
мира. Основная задача МСОП состоит в развитии международного 
сотрудничества в следующих сферах:

·	 сохранение естественных экосистем, растительного и живот-
ного мира;

·	 сохранение редких и исчезающих видов растений и живот-
ных, памятников природы;

·	 организация заповедников, национальных природных пар-
ков;

·	 экологическое просвещение;
·	 ведение международной Красной книги редких и исчезаю-

щих видов растений и животных;
·	 подготовка и проведение международных конференций по 

охране природы.
Всемирная  организация  здравоохранения  (ВОЗ, англ. World 

Health  Organization) — специальное учреждение Организации 
Объединенных Наций, состоящее из 194 государств-членов, основ-
ная функция которого лежит в решении международных проблем 
здравоохранения и охраны здоровья населения мира. Она была ос-
нована в 1948 году со штаб-квартирой в Женеве (Швейцария). ВОЗ 
занимается вопросами охраны здоровья человека в аспекте взаимо-
действия его с окружающей средой, а также:

·	 осуществляет санитарно-эпидемиологический мониторинг 
окружающей среды;

·	 обобщает данные о заболеваемости людей в связи с состояни-
ем окружающей среды;

·	 проводит санитарно-гигиеническую экспертизу окружающей 
среды и дает оценку ее качества.
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Международное  агентство  по  атомной  энергии  (МАГАТЭ, 
англ. IAEА — International Atomic Energy Agency) — международ-
ная организация для развития сотрудничества в области мирного ис-
пользования атомной энергии. Основана в 1957 году. Штаб-квартира 
расположена в Вене. Агентство было создано как независимая меж-
правительственная организация в системе ООН, цель которой — 
следить, чтобы работы в мирной ядерной области не переключались 
на военные цели. Поэтому государство, подписывая соглашение 
с Агенством, как бы гарантирует, что не проводит исследований 
военной направленности. Наряду с этим МАГАТЭ выполняет про-
грамму обеспечения ядерной безопасности и охраны окружающей 
среды от радиоактивного заражения, что включает в себя:

·	 разработку требований по строительству и эксплуатации 
АЭС;

·	 экспертизу проектируемых и действующих АЭС;
·	 проведение радиационного мониторинга;
·	 разработку норм радиационной безопасности.
Сельскохозяйственная и продовольственная организация объ-

единенных наций (ФАО, англ. Food and Agriculture Organization) 
была основана 16 октября 1945 г. ФАО действует в качестве ве-
дущего учреждения, занимающегося проблемами мировых про-
довольственных ресурсов и сельского хозяйства в системе ООН. 
Девиз организации: «помогаем построить мир без голода». Наря-
ду с этим ФАО занимается решением задач, связанных с охраной 
и использованием земель, водных ресурсов, лесов, животного мира, 
биологических ресурсов Мирового океана.
Всемирная  метеорологическая  организация  (ВМО, англ. 

World  Meteorological  Organization) — специализированное меж-
правительственное учреждение Организации Объединённых На-
ций в области метеорологии. Организация основана в 1950 году, 
и на данный момент в нее входят 189 государств-членов. Штаб-
квартира ВМО находится в Женеве (Швейцария). ВМО является 
компетентным органом ООН по вопросам наблюдения за состояни-
ем атмосферы Земли и её взаимодействия с океанами. Также ВМО 
изучает влияние антропогенной деятельности на климат и погоду 
как в отдельных регионах, так и по всей планете. Результаты этой 
работы используются в Глобальной системе мониторинга окружа-
ющей среды (ГСМОС).
Международная  морская  организация (ИМО, англ. 

International  Maritime  Organization) — международная межпра-

Экологическая безопасность газокомпрессорных станций. Часть 1
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вительственная организация, которая является специализирован-
ным учреждением ООН по вопросам международного торгового 
судоходства. Помимо этого деятельность ИМО направлена:

·	 на принятие норм и стандартов по обеспечению экологиче-
ской безопасности акваторий;

·	 предотвращение загрязнения морей и океанов вредными ве-
ществами, в том числе нефтью и нефтепродуктами;

·	 формирование международной политики по охране морской 
среды.
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Одной из самых серьезных проблем современности является 
обострение экологической ситуации. Бурное развитие промыш-
ленности, транспорта, сельского хозяйства приводит к деградации 
окружающей среды, изменению глобальных биосферных процессов, 
росту заболеваемости населения. Для решения этих проблем требу-
ется создание новых производств, новых технологий, нахождение 
некоего баланса между экологией и экономикой. Найти этот баланс 
призвано новое направление в управлении организацией производ-
ства — экологический менеджмент.
Экологический  менеджмент — это совокупность принципов, 

методов, средств и форм управления производством, позволяющих 
повысить его эффективность с учетом экологических требований 
(рационального использования природных ресурсов, охраны окру-
жающей среды, обеспечения экологической безопасности). Система 
экологического менеджмента предприятия — это часть общей системы 
менеджмента предприятия, направленная на планирование деятель-
ности, распределение ответственности, практическую работу, а так-
же процедуры, необходимые для реализации и совершенствования 
экологической политики.

Цель экологического менеджмента — достижение желаемого, 
возможного и необходимого состояния окружающей среды как объ-
екта управления; сведение к минимуму вероятности возникновения 
экологических кризисов и экологических катастроф.
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В 1992 году в Великобритании был принят первый в мире стан-
дарт в области систем экологического менеджмента BS 7750, под-
готовленный и выпущенный Британским Институтом Стандартов.

Характерная особенность этого стандарта в том, что он не пред-
писывал и не определял конкретных требований к природоохранной 
деятельности предприятия, но содержал рекомендации, полезные 
для создания эффективной системы экологического менеджмента. 
А это, в свою очередь, должно приводить к улучшению экологиче-
ских характеристик деятельности организации в целом и к улучше-
нию состояния окружающей среды.

В 1993 году собственный стандарт экологического менеджмента 
EMAS (схема экоменеджмента и аудита Европейского союза) ввел 
Европейский союз.

Решение о разработке серии международных стандартов в обла-
сти систем экологического менеджмента было принято в 1993 г. на 
Уругвайском раунде переговоров, посвященном Всемирному торго-
вому соглашению. Разработку новых стандартов поручили Между-
народной организации стандартизации (ISO). Новая серия стандар-
тов получила название ISO 14000. В 1996 г. был выпущен первый 
и основной стандарт ISO 14001.

Стандарты ISO 14000 разрабатывались с учетом уже зарекомен-
довавших себя международных стандартов по системам менеджмен-
та качества продукции серии ISO 9000.

Стандарты серии ISO 14000 ориентированы не на количествен-
ные параметры и не на технологии. Основным положением стандар-
тов является то, что организация в специальном документе должна 
объявить о своем стремлении соответствовать национальным стан-
дартам в области охраны окружающей среды. Такой характер стан-
дартов обусловлен тем, что ISO 14000 как международные стандар-
ты не должны вторгаться в сферу действий национальных норма-
тивов.

Система стандартов серии ISO 14000 включает в себя несколько 
различных документов, в том числе:

·	 ISO 14001 «Системы экологического менеджмента» — специфи-
кации и руководство по использованию;

·	 ISO 14010 «Общие принципы экологического аудита»;
·	 ISO 14031 «Руководство по оценке экологических показате-

лей деятельности организации»;
·	 ISO 14020 «Принципы экологической маркировки продук-

ции».
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Центральным документом считается стандарт ISO 14001 
«Спецификации и руководство по использованию систем эко-
логического менеджмента». Все остальные документы серии ISO 
14000 рассматриваются как вспомогательные.

В России в 1998 г. Госстандарт опубликовал аутентичный текст 
этого документа на русском языке в качестве национального стан-
дарта ГОСТ Р ИСО 14001–98. Однако в русском переводе термин 
«экологический менеджмент» был заменен термином «управление 
качеством окружающей среды», хотя для этих понятий можно вы-
делить ряд существенных различий. В 2004 г. этот документ был 
пересмотрен, и оригинальное название стандарта было возвращено.

Стандарт ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001) разработан таким 
образом, чтобы его можно было применять к организациям любо-
го типа и размера с учетом различных географических, культур-
ных и социальных условий. Общая цель этого международного 
стандарта заключается в том, чтобы поддержать меры по охране 
окружающей среды и способствовать предотвращению ее загряз-
нения при сохранении баланса с социально-экономическими по-
требностями.

В основе функционирования системы экологического менед-
жмента лежит спираль, повторяющийся цикл, направленный 
на последовательное совершенствование системы менеджмента 
в целом. Модель системы экологического менеджмента показана 
на рис. 3. Такая система дает организации возможность разрабо-
тать свою экологическую политику, установить целевые экологи-
ческие показатели, принимать необходимые меры для повыше-
ния своей экологической эффективности и продемонстрировать 
соответствие своей системы требованиям настоящего междуна-
родного стандарта.

Методология, лежащая в основе международного стандарта ISO 
14001, известна как «цикл PDCA» (Plan-Do-Check-Act), который 
можно кратко описать следующим образом:

– планирование: разрабатываются цели и процессы, необходи-
мые для достижения результатов в соответствии с экологической 
политикой организации;

– осуществление: данные процессы внедряются;
– проверка: процессы контролируются и измеряются в сопостав-

лении с экологической политикой, целевыми и плановыми показа-
телями, законодательными и прочими требованиями; о полученных 
результатах докладывается;
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– действие: предпринимаются действия по постоянному улучше-
нию экологической эффективности системы экологического менед-
жмента.

Постоянное улучшение

Экологическая 
политика

Анализ со стороны 
руководства

Планирование

Внедрение 
и функционирование

Проведение 
проверок 

и корректирующее 
действие

Рис. 3. Модель системы экологического менеджмента  
согласно стандарту ISO 14001

Стандарт ISO 14001 не содержит никаких «абсолютных» тре-
бований к воздействию организации на окружающую среду, за ис-
ключением того, что организация в специальном документе должна 
объявить о своем стремлении соответствовать национальным эколо-
гическим стандартам.

Внедрение системы экологического менеджмента на предпри-
ятии включает в себя несколько этапов. На первом этапе органи-
зация должна выработать экологическую политику. Экологическая 
политика должна соответствовать масштабу, природе и экологиче-
ским воздействиям, создаваемым деятельностью, продуктами и ус-
лугами компании. Она должна содержать заявления о стремлении 
к соответствию нормативам, а также к постоянному улучшению 
системы экологического менеджмента и предотвращению загрязне-
ний. Документ должен быть доведен до сведения всех сотрудников 
организации и быть доступным общественности.
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На этапе планирования необходимо выбрать экологические аспек-
ты, которые будут учитываться при работе системы экологического 
менеджмента. Необходимо, чтобы на предприятии постоянно произ-
водилось обновление информации по следующим направлениям:

– выбросы в воздух;
– сбросы в воду;
– удаление и очистка сточных вод;
– радиоактивное заражение местности;
– использование сырья и природных ресурсов;
– другие локальные экологические и общественные проблемы.
Первым этапом стадии внедрения является распределение меж-

ду конкретными людьми обязанностей, ответственности и полномо-
чий.

Далее организация должна определить свои потребности 
в обучении персонала. Необходимо, чтобы весь персонал, чья рабо-
та может в значительной степени повлиять на окружающую среду, 
прошел соответствующее обучение.

Должна быть разработана и внедрена система управления все-
ми документами, которые связаны с экологическим управлением на 
предприятии. Эта система должна обеспечить быстрый поиск необ-
ходимого документа, облегчить проведение периодического анализа 
и его пересмотра на предмет их адекватности.

На стадии этапа проверок и корректирующих действий органи-
зация должна создать и поддерживать в рабочем состоянии систе-
му регулярного мониторинга операций и видов деятельности, кото-
рые могут существенно воздействовать на окружающую среду. На 
основе данных мониторинга проводятся проверки и корректиров-
ки в технологических процессах, направленные на снижение или 
устранение выявленного значительного воздействия на окружаю-
щую среду.

Завершающей стадией этапа проверок и корректировок являет-
ся анализ системы экологического менеджмента со стороны руко-
водства. Высшее руководство организации должно анализировать 
систему управления окружающей средой через определенные про-
межутки времени. Цель такого анализа состоит в том, чтобы обеспе-
чить постоянную адекватность и эффективность системы экологи-
ческого менеджмента.

Если построенная система экологического менеджмента функ-
ционирует нормально, то это неизбежно приводит к повышению 
уровня экологической эффективности предприятия.

Экологическая безопасность газокомпрессорных станций. Часть 1
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Сертификация по ISO 14000 является одним из непременных 
условий внедрения системы экологического менеджмента на пред-
приятии. Стандартный процесс сертификации занимает от 12  
до 18 месяцев.

Преимущества получения сертификата очевидны. Это улучше-
ние имиджа предприятия в области выполнения природоохранных 
требований (в т. ч. природоохранного законодательства), повы-
шение конкурентоспособности на внутреннем и международном 
рынках, экономия энергии и ресурсов за счет более эффективного 
управления.

Хотя использование стандарта ISO 14001 не подразумевает, что 
данная продукция будет обязательно экологически чистой, но сам 
факт, что производитель или поставщик услуг пытается уменьшить 
воздействие своей продукции или услуг на окружающую среду, мо-
жет склонить потребителя к взаимодействию именно с ним.

Наряду с преимуществами международные стандарты серии 
ISO 14000 обладают и рядом недостатков. Гибкость стандартов на-
столько высока, что предприятие-загрязнитель может формально 
соответствовать требованиям стандарта, снижая свои выбросы даже 
на ничтожную величину. Стандарты создают благоприятные усло-
вия для переноса вредных производств в развивающиеся страны, 
так как компания-загрязнитель может быть сертифицирована в раз-
вивающейся стране, соответствуя гораздо более мягким националь-
ным нормативам. Иногда высказывается мнение, что ISO 14000 
с его полным отсутствием количественных требований вообще не 
может считаться стандартом.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

10.1. Экологическая экспертиза

Согласно Федеральному закону «Об экологической экспертизе» 
(принятому 23.11.1995 г.), экологическая  экспертиза — это уста-
новление соответствия документов и (или) документации, обосно-
вывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологиче-
ской экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологиче-
ским требованиям, установленным техническими регламентами 
и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях 
предотвращения негативного воздействия такой деятельности на 
окружающую среду.

Экологическая экспертиза основывается на принципах:
·	 презумпции потенциальной экологической опасности любой 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
·	 обязательности проведения государственной экологической 

экспертизы до принятия решений о реализации объекта экологиче-
ской экспертизы;

·	 комплексности оценки воздействия на окружающую при-
родную среду хозяйственной и иной деятельности и его послед-
ствий;

·	 обязательности учета требований экологической безопасно-
сти при проведении экологической экспертизы;

·	 достоверности и полноты информации, представляемой на 
экологическую экспертизу;



91

10. Инструменты экологической политики 

·	 независимости экспертов экологической экспертизы при осу-
ществлении ими своих полномочий в области экологической экспер-
тизы;

·	 научной обоснованности, объективности и законности заклю-
чений экологической экспертизы;

·	 гласности, участия общественных организаций (объедине-
ний), учета общественного мнения;

·	 ответственности участников экологической экспертизы и за-
интересованных лиц за организацию, проведение, качество эколо-
гической экспертизы.

Последовательное соблюдение всех названных принципов в про-
цессе организации и проведения экологической экспертизы — это 
важнейшее условие ее эффективности.

В соответствии с законодательством в России осуществляется:
·	 государственная экологическая экспертиза;
·	 общественная экологическая экспертиза.
Задача государственной экологической экспертизы заключает-

ся в оценке соответствия намечаемых к реализации объектов эколо-
гическим стандартам на стадии приятия решения об их реализации, 
а также в подготовке научно обоснованных выводов и своевремен-
ной передаче их государственным органам, принимающим решение 
о реализации объекта экспертизы. Учет требований экологической 
безопасности обязывает обеспечивать при проведении экспертизы 
соблюдение нормативов качества окружающей природной среды, 
а также правовых экологических требований к размещению, проек-
тированию, строительству и эксплуатации объектов, влияющих на 
состояние природной среды.

Задача общественной экологической экспертизы в первую оче-
редь состоит в информировании заинтересованных лиц, обществен-
ности о возможных неблагоприятных воздействиях объекта экспер-
тизы на окружающую среду, а также о связанных с ними социаль-
ных, экономических и иных последствиях.

Для решения этих задач материалы, представляемые на экспер-
тизу, должны содержать информацию о природных условиях терри-
тории, оценку ее экологического состояния, сведения о социальной 
среде, здоровье населения, прогноз изменения природной среды под 
воздействием намечаемой деятельности. Обязательным условием яв-
ляется оценка эффективности предлагаемых в проекте природоох-
ранных мероприятий и других мер по предупреждению негативного 
воздействия объекта экспертизы на окружающую среду.
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Государственная экологическая экспертиза организуется и про-
водится федеральным органом исполнительной власти в области 
экологической экспертизы и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. На федеральном уровне полно-
мочия по проведению экспертизы в настоящее время принадле-
жат Федеральной службе по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзору). На региональном уровне такая работа может 
проводиться Министерствами природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды, Комитетами по природопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению экологической безопасности и други-
ми уполномоченными организациями.

Объекты государственной экологической экспертизы федераль-
ного и регионального уровня (в зависимости от подчиненности):

1) проекты документов в области охраны окружающей среды;
2) проекты целевых программ, предусматривающих строитель-

ство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказы-
вающих воздействие на окружающую среду;

3) материалы обоснования лицензий на осуществление деятель-
ности, которая может оказать воздействие на окружающую среду;

4) проекты технической документации на новые технику, техно-
логию, использование которых может оказать воздействие на окру-
жающую среду, а также на новые вещества, которые могут посту-
пать в природную среду;

5) проекты строительства и реконструкции объектов на землях 
особо охраняемых природных территорий.

Государственная экологическая экспертиза проводится при ус-
ловии ее предварительной оплаты заказчиком документации, под-
лежащей экспертизе. Сроки проведения государственной экологи-
ческой экспертизы:

·	для простых объектов — до 30 дней;
·	для объектов средней сложности — до 60 дней;
·	для сложных объектов — от 60 до 120 дней.
При этом они в любом случае не должны превышать шести месяцев.
В состав экспертной комиссии, проводящей оценку документа-

ции, не могут входить представители заказчика или разработчика 
объекта государственной экологической экспертизы, а также граж-
дане, состоящие в трудовых или иных договорных отношениях 
с указанным заказчиком или с разработчиком объекта.

Заключение, подготовленное экспертной комиссией, утвержда-
ется органами исполнительной власти и приобретает статус заклю-
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чения государственной экологической экспертизы. В нем должны 
содержаться обоснованные выводы о соответствии намечаемой де-
ятельности экологическим требованиям. В случае отрицательного 
заключения государственной экологической экспертизы заказчик 
вправе представить материалы на повторную экспертизу при усло-
вии их переработки с учетом замечаний.

Общественная экологическая экспертиза организуется и прово-
дится по инициативе граждан и общественных организаций, а так-
же по инициативе органов местного самоуправления. Проводить та-
кую экспертизу могут только общественные организации, основным 
направлением деятельности которых, согласно их уставу, является 
охрана окружающей природной среды, в том числе организация 
и проведение экологической экспертизы, и которые зарегистриро-
ваны в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

Общественная экологическая экспертиза может проводиться 
в отношении тех же объектов, что и государственная, за исключе-
нием объектов, сведения о которых составляют государственную, 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Она проводит-
ся до проведения государственной экологической экспертизы или 
одновременно с ней. Заключение общественной экологической экс-
пертизы приобретает юридическую силу после утверждения его ор-
ганами исполнительной власти в области экологической эксперти-
зы и учитывается при проведении государственной экологической 
экспертизы.

Основные нарушения законодательства Российской Федерации 
об экологической экспертизе:

• непредставление документации на экологическую экспертизу;
• фальсификация материалов, сведений и данных, представля-

емых на экологическую экспертизу, а также сведений о результатах 
ее проведения;

• принуждение эксперта экологической экспертизы к подготов-
ке заведомо ложного заключения экологической экспертизы;

• создание препятствий организации и проведению экологиче-
ской экспертизы;

• реализация объекта экологической экспертизы без положи-
тельного заключения государственной экологической экспертизы.

Виновные в этих нарушениях лица могут быть привлечены к ад-
министративной и уголовной ответственности.
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10.2. Экологический аудит

Согласно закону «Об охране окружающей среды», экологический 
аудит — это независимая комплексная, документированная оценка 
соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требова-
ний, в том числе нормативов и нормативных документов, в области 
охраны окружающей среды, требований международных стандар-
тов и подготовки рекомендаций по улучшению такой деятельности.

Экологический аудит как инструмент экологического права и ох-
раны окружающей среды, достаточно развитый в мире (за рубе-
жом Система экологического менеджмента и экологического аудита 
(EMAS) начиная с 1993 г. стала реальным инструментом экологиче-
ской политики), является пока еще новым для России. Нормативно-
правовые основы регулирования экологического аудирования в Рос-
сии на федеральном уровне на современном этапе почти отсутствуют. 
Есть упоминание об экологическом аудировании как инструменте обе-
спечения выполнения экологических требований в ряде указов Прези-
дента РФ и постановлениях Правительства РФ, но отдельного закона, 
регламентирующего данную процедуру, до сих пор не принято.

Целью экологического аудита является содействие субъектам 
хозяйственной деятельности в определении своей экологической 
политики, формировании приоритетов по осуществлению природо-
охранных мероприятий, направленных на соблюдение установлен-
ных экологических требований и организацию эффективного при-
родопользования.

Для достижения этой цели при проведении экологического ау-
дита должны решаться следующие задачи:

·	 оценка состояния деятельности предприятия по охране окру-
жающей среды и рациональному использованию природных ресур-
сов и ее соответствие законодательным и нормативным требованиям;

·	 выявление степени деградации окружающей среды объекта, 
деятельность которого связана с вредным воздействием на окружа-
ющую среду;

·	 определение участков загрязненной окружающей среды, ви-
дов и масштабов загрязнения;

·	 оценка влияния окружающей среды на состояние здоровья 
работников;

·	 обоснование экологической стратегии и политики предприятия;
·	 снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, свя-

занных с загрязнением окружающей среды, и др.
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Объектом экологического аудита являются хозяйственная 
и иная деятельность, в том числе и прошлая, связанная с воздей-
ствием на окружающую среду, а также результаты такой деятель-
ности. При проведении экологического аудита проверяются степень 
соответствия процесса, характера деятельности, продукции, систе-
мы управления определенным экологическим требованиям, количе-
ственным или качественным показателям, установленным норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации или субъектов 
Российской Федерации.

Основные принципы проведения экологического аудита:
• независимость и объективность аудита;
• конфиденциальность информации, полученной при его про-

ведении;
• профессионализм и компетентность аудитора;
• ответственность за аудиторский отчет и аудиторское заклю-

чение;
• поддержка программы экологического аудита руководством 

или собственником аудируемого объекта;
• принятие обязательных мер по устранению выявленных не-

достатков.
Можно выделить несколько типов экоаудита, отличающихся 

кругом рассматриваемых проблем и целями.
Аудит соблюдения стандартов осуществляется посредством со-

поставления показателей качества окружающей среды и положений 
национальных и международных стандартов. Цель такого сопостав-
ления — определение необходимых мер, направленных на приведе-
ние экологических характеристик данного предприятия в соответ-
ствие со стандартом качества окружающей среды.

Аудит ответственности проводится в целях определения риска 
ответственности за ущерб, причиненный окружающей среде.

Аудит при экологическом страховании проводится при подго-
товке договоров страхования, разработке планов превентивных мер 
по снижению экологических рисков, при оценке ущерба, при насту-
плении страхового случая, при рассмотрении исков к предприятиям 
по поводу загрязнения окружающей среды.

Аудит в системе экологической сертификации проводится в це-
лях оценки соответствия объектов сертификации установленным 
экологическим требованиям (стандартам, нормативам).

Аудит территории проводится в целях оценки экологического со-
стояния территории.
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Существуют и другие виды экологического аудита. При этом 
в качестве объекта экологического аудита могут выступать пред-
приятия и сооружения, оказывающие воздействие на окружающую 
среду, проекты планов или программ строительства, реконструк-
ции, расширения, консервации и ликвидации хозяйственных объ-
ектов, а также проекты освоения территории.

В Российской Федерации предусматривается проведение обяза-
тельного и добровольного экологического аудита. Обязательный 
экологический  аудит организуется специально уполномоченны-
ми государственными органами управления природопользованием 
и охраной окружающей среды. Государственный экологический ау-
дит проводится в обязательном порядке в отношении, как правило, 
экологически опасных предприятий и видов деятельности:

• при приватизации и банкротстве предприятий, если их дея-
тельность является экологически особо опасной;

• проведении экологического страхования в целях определения 
ставки или размера страховых платежей и возмещений;

• кредитовании юридических лиц и граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, государственными банками;

• оценке деятельности по ликвидации экологических послед-
ствий аварий и стихийных бедствий;

• принятии решений государственными органами о продлении 
действия лицензий, выданных юридическим лицам и гражданам-
предпринимателям, осуществляющим эксплуатацию экологически 
опасных объектов;

• выполнении международных обязательств Российской Феде-
рации в области природопользования и охраны окружающей среды.

Государственный экологический аудит является одной из 
функций государственного управления природопользованием 
и охраной окружающей среды. Он может проводиться как подраз-
делениями специально уполномоченного государственного органа 
в области экологического аудита, так и юридическими лицами или 
гражданами на основе лицензии, выданной специально уполно-
моченными на то государственными органами в установленном  
порядке.

Целесообразность проведения добровольного экологического ау-
дита диктуется интересами предприятий в получении научно-обо-
снованных рекомендаций по рациональному природопользованию 
и охране окружающей среды, повышению эффективности природо-
охранных мероприятий. Поэтому добровольный экологический ау-
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дит может проводиться по инициативе самих предприятий, фирм 
или граждан-предпринимателей.

В зависимости от интересов заказчика экологический аудит 
также подразделяют на внутренний и внешний. Внутренний эко-
логический аудит носит добровольный характер и проводится по 
заданию и в практических интересах самого заказчика. Проводят 
его специалисты самого предприятия или, по желанию, внешние 
консультанты. Благодаря внутреннему аудиту предприятие пери-
одически контролирует свою природоохранную деятельность, вы-
являет слабые места, разрабатывает мероприятия, которые сни-
жают экологические и техногенные риски. Внешний аудит про-
водится, как правило, по инициативе государственных органов 
и имеет обязательный характер. Проводят его только специаль-
ные консультационные фирмы, имеющие лицензию на данный 
вид деятельности.

Задачи, которые решаются в процессе программ аудита, сложны 
и требуют от аудитора разнообразной профессиональной подготов-
ки. Трудность заключается в том, что за короткий срок необходимо 
разобраться в сложном объекте, которым является современное про-
мышленное предприятие, адекватно оценить ситуацию для того, 
чтобы дать соответствующие рекомендации. Особого внимания за-
служивают вопросы аудиторской этики, поскольку данные, получа-
емые в процессе внутреннего аудита, конфиденциальны и не могут 
разглашаться без согласия заказчика.

10.3. Экологическое лицензирование

В настоящее время в России можно выделить два вида возмож-
ности использования природных ресурсов человеком и обществом: 
право специального природопользования и право общего при-
родопользования. Право общего природопользования позволяет 
всем гражданам РФ пользоваться бесплатно и свободно природной 
средой своей страны. Такое природопользование не требует спе-
циального разрешения. Специальное природопользование произ-
водится на основе полученных разрешений от компетентных ор-
ганов государства. Например, использование земельного участка 
для жилищного или иного строительства уже требует оформления 
документов на земельный участок, на сооружение здания или дру-
гих построек.
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Одним из эффективных способов, обеспечивающих специальное 
природопользование и охрану окружающей среды, является эколо-
гическое лицензирование.
Лицензия (лат. licentia — свобода, право) определяется как раз-

решение компетентного органа на осуществление определенной де-
ятельности ее владельцами. Под экологическим лицензированием 
понимается деятельность уполномоченных на то государственных 
органов, связанная с выдачей лицензий (или других разрешитель-
ных документов) на природопользование или осуществление хозяй-
ственных и иных работ, касающихся охраны окружающей среды.

Наряду с экологической экспертизой и экологической сертифи-
кацией лицензирование является одним из основных инструментов 
реализации административных методов управления природопользо-
ванием. Лицензирование может рассматриваться как правовая мера 
обеспечения рационального природопользования и охраны окружаю-
щей среды. Экологическое лицензирование основывается на множе-
стве законов и подзаконных актов, в том числе федеральных законов 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», «О животном 
мире», «Об охране окружающей среды», «О недрах» и др.

Виды деятельности, требующие лицензии для ее осуществле-
ния, также определяются законами. Традиционными видами такой 
деятельности являются все виды специального природопользова-
ния, включая пользование недрами, участками лесного фонда, жи-
вотным миром, забор воды для промышленных целей, выброс за-
грязняющих веществ в атмосферу, сброс сточных вод и т. п.

Рассмотрим в качестве примера некоторые наиболее распро-
страненные направления лицензирования.
Лицензия  на  отходы. Любая человеческая деятельность связа-

на с образованием отходов (бытовых, производственных), причем 
большая часть из них может наносить значительный вред не только 
человеку, но и окружающей природе. Чтобы регламентировать все 
процессы, связанные с возникновением, хранением, накоплением, 
перевозкой, утилизацией, использованием таких вредных отходов, 
введена система лицензирования вредных и опасных отходов. В этом 
случае экологическое лицензирование направлено на сбор доказа-
тельств того, что организация или предприятие имеет все возможно-
сти и ресурсы, чтобы обезопасить общество от этих вредных отходов.
Лицензия на металлы. Разрешение такого рода требуется лю-

бой организации, когда ее деятельность связана с любыми видами 
работ с металлами, как черными, так и цветными. Без наличия эко-
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логического лицензирования не разрешены законом заготовка или 
скупка лома и металла, его хранение, любые виды переработки (из-
мельчение, резка, переплавка, разделка, прессовка), а также пере-
продажа лома черных и цветных металлов.
Лицензирование недропользования. Данный вид лицензии тре-

буется, если организация занимается исследованиями процессов, 
происходящих в земле, разработкой, изучением или разведкой ме-
сторождений полезных ископаемых, научными исследованиями 
закономерностей возникновения месторождений и т. д. Разреши-
тельный документ указывает конкретный участок, на который рас-
пространяется действие экологического лицензирования. Наличие 
лицензии дает право на разработку и изучение участка, а также раз-
решает добычу полезных ископаемых, которые обнаружены на ли-
цензионном участке.
Лицензия на пользование водными ресурсами. Для того чтобы 

можно было использовать природную воду из глубинных подзем-
ных источников, кроме наличия лицензии на пользование недрами, 
требуется оформить специальный разрешительный документ на 
использование подземных вод. Также лицензированию подлежит 
пользование поверхностным водным объектом, акваторией водного 
объекта или его частью.

В разрешительном документе экологического лицензирования 
указывается вид и объем деятельности в области пользования при-
родными ресурсами и хозяйственной деятельности. Определяются 
экологические требования, направленные на ограничение вредных 
воздействий, и предусматриваются вероятные последствия, если 
происходит нарушение требований. Таким образом, экологическая 
лицензия направлена на законное осуществление безопасной дея-
тельности предприятия.

Помимо собственно лицензии (на право пользования недрами, 
лесным фондом или комплексное природопользование), процедура 
экологического лицензирования предусматривает и другие виды 
разрешительных документов:

– разрешение на выбросы или сбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу или водную среду, на захоронение отходов;

– лесорубочный билет или ордер для осуществления законной 
вырубки леса и др.

Несмотря на многообразие форм документов, применяемых 
в данной сфере, в силу выполнения ими одинаковой функции все 
они охватываются понятием «лицензирование».
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Процесс экологического лицензирования включает в себя ряд 
стадий:

а) обращение природопользователя в исполнительный орган со-
ответствующего уровня и представление заявления и других необ-
ходимых документов;

б) регистрацию документов органом, уполномоченным на веде-
ние лицензионной деятельности;

в) проведение (при необходимости) экологической экспертизы 
и рассмотрение заявки;

г) принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче лицензии.
Решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии должно быть 

принято в течение 30 дней со дня получения заявления со всеми 
необходимыми документами. В некоторых случаях (например, если 
деятельность относится к объектам обязательной государственной 
экологической экспертизы) срок для принятия решения о выдаче 
или об отказе в выдаче лицензии может быть продлен до 90 дней.

Если государственный орган принимает решение об отказе 
в выдаче лицензии, такое решение должно быть мотивированным 
и обоснованным. Согласно законодательству такими основаниями 
являются наличие в документах, представленных заявителем, не-
достоверной или искаженной информации; несоответствие условий 
осуществления соответствующего вида деятельности требованиям 
экологической безопасности и ряд других.

Срок действия лицензии устанавливается в зависимости от 
специфики вида деятельности, но не менее трех лет (только по заяв-
лению лица, обратившегося за получением лицензии, она может быть 
выдана на срок менее трех лет). Продление срока действия лицензии 
производится в порядке, установленном для ее получения. Длитель-
ный срок действия лицензии создает природопользователю-облада-
телю лицензии необходимые условия для осуществления его деятель-
ности, гарантию его интересов, связанных с природопользованием.

Лицензия выдается отдельно на каждый вид деятельности. Пе-
редача лицензии другому юридическому или физическому лицу за-
прещается. После получения лицензии природопользователь попа-
дает под действие экологического контроля.

Особое место в процессе экологического лицензирования зани-
мает процедура приостановления действия лицензии или ее анну-
лирование. Правом на такие действия наделены государственные 
органы, выдавшие лицензию. Приостановление действия лицензии 
или ее аннулирование возможны при подаче владельцем лицензии 



101

10. Инструменты экологической политики 

соответствующего заявления; при обнаружении недостоверных дан-
ных в документах, представленных для получения лицензии; при 
нарушении условий действия лицензии; при приостановлении или 
прекращении деятельности предприятия.

За несоблюдение установленных законодательством, а также 
указанных в лицензии или разрешении норм и правил природо-
пользователи несут административную, уголовную, гражданско-
правовую ответственность.

10.4. Экологическое страхование

Основными недостатками современного экономического меха-
низма рационального природопользования являются отсутствие 
действенных стимулов снижения негативного воздействия на окру-
жающую среду и применения ресурсно-энергосберегающих техно-
логий; явная недостаточность объемов платежей за загрязнение 
окружающей среды и использование природных ресурсов; их неце-
левое использование. Поэтому важное значение имеет такой новый 
элемент экономического механизма охраны окружающей природ-
ной среды, как экологическое страхование.

Под экологическим страхованием (страхованием ответственно-
сти за нанесение вреда окружающей среде) понимается страхова-
ние гражданской ответственности владельцев потенциально опас-
ных объектов в связи с необходимостью возмещения третьим лицам 
ущерба, обусловленного технологической аварией или катастрофой.

Система экологического страхования включает в себя следую-
щие виды:

·	 страхование  ответственности юридических лиц, являю-
щихся источниками повышенной опасности, за причинение вреда 
окружающей среде. Такое страхование предусматривает покры-
тие затрат на ликвидацию последствий загрязнения, прямого иму-
щественного вреда третьим лицам, пострадавшим от загрязнения, 
а также затрат по возмещению вреда жизни и здоровью населения, 
пострадавшего от вредных воздействий;

·	 имущественное страхование (страхование земельных объектов 
или других объектов недвижимости, включая здания, на случай нане-
сения им вреда вследствие экологической аварии или катастрофы);

·	 личное  страхование  граждан (страхование жизни и здоро-
вья работников предприятий, относящихся к категории источников 
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повышенной опасности, или граждан, находящихся на территории, 
потенциально подверженной влиянию источников повышенной 
опасности).

В настоящий момент вопросы экологического страхования регу-
лируются разрозненными документами. Единый нормативный до-
кумент в данной сфере на федеральном уровне отсутствует.

Законом «Об охране окружающей среды» определено, что в Рос-
сийской Федерации осуществляется два вида экологического стра-
хования: добровольное и обязательное государственное экологиче-
ское страхование предприятий, учреждений, организаций, а также 
граждан, объектов их собственности и доходов на случай экологиче-
ского и стихийного бедствия, аварий и катастроф. В соответствии 
с этим законом порядок экологического страхования и использова-
ния его фондов устанавливается Правительством России.

С 1 января 2012 года в России вступил в силу Закон «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опас-
ном объекте». Однако действие этого закона не распространяется на 
вред, причиненный природной среде, а также на последствия ава-
рий в результате использования атомной энергии.

В мае 2013 г. был представлен проект Федерального закона «Об 
обязательном  экологическом  страховании», который до сих пор 
находится на рассмотрении. Основной задачей закона является пре-
жде всего создание реального механизма финансирования затрат 
на восстановление природной среды. Страховщик, застраховавший 
экологическую ответственность, не будет производить страховую 
выплату в «никуда», он должен будет оплачивать фактические рас-
ходы на восстановление природной среды.

Согласно проекту Федерального закона «Об обязательном эколо-
гическом страховании», данному виду страхованию подлежат риски 
гражданской ответственности лиц, деятельность которых связана 
с получением, использованием, переработкой, хранением, транспор-
тировкой и уничтожением химических и радиоактивных веществ, 
вредных микроорганизмов и других биологических веществ, произ-
водственных и бытовых отходов, эксплуатацией гидротехнических 
сооружений, энергетических предприятий и установок, а также 
с проведением горных работ.

Федеральный закон «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте» устанавливает, что 
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организация, эксплуатирующая опасный производственный объ-
ект, обязана страховать свою ответственность за причинение вре-
да жизни, здоровью или имуществу других лиц в случае аварии на 
опасном производственном объекте. К категории опасных производ-
ственных объектов относятся объекты, на которых:

– получаются, используются, перерабатываются, образуются, 
хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества (го-
рючие, взрывчатые вещества; вещества-окисители, поддерживаю-
щие горение; токсичные и др.);

– используется оборудование, работающее под давлением более 
0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C;

– используются стационарно установленные грузоподъемные 
механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры;

– получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на 
основе этих расплавов;

– ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ис-
копаемых, а также работы в подземных условиях.

К категории опасных объектов также относятся гидротехниче-
ские сооружения (плотины, здания гидроэлектростанций, насосные 
станции, судоходные шлюзы и другие сооружения, предназначен-
ные для использования водных ресурсов).

Таким образом, объектом обязательного экологического страхо-
вания являются имущественные интересы владельца опасного объ-
екта, связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный 
потерпевшим.

Потерпевшими считаются:
а) физические лица (включая работников страхователя), жизни, 

здоровью и имуществу которых, в том числе в связи с нарушением 
условий их жизнедеятельности, причинен вред в результате аварии 
на опасном объекте;

б) юридические лица, имуществу которых причинен вред в ре-
зультате аварии на опасном объекте.

Страховым случаем по договору обязательного экологического 
страхования считается факт причинения вреда жизни, здоровью 
или имуществу другого лица аварийным загрязнением окружаю-
щей природной среды, с наступлением которого возникает обяза-
тельность страховщика произвести страховые выплаты.

В проекте закона «Об обязательном экологическом страховании» 
также определены страховые события, по которым страховщик не 
несет ответственности. Такими событиями являются:
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– выбросы и сбросы, размещения вредных веществ в окружаю-
щей природной среде, осуществляемые на основании разрешений, 
выданных в установленном порядке;

– загрязнение окружающей среды вследствие нарушения стра-
хователем законов и иных нормативных правовых актов;

– халатность в работе или умышленные действия персонала ор-
ганизации и пострадавших лиц.

Сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить 
страховое возмещение по договору обязательного экологического 
страхования, определяется соглашением страхователя со страхов-
щиком в соответствии с правилами, установленными законодатель-
ством. При этом минимальный размер страховой суммы не может 
быть меньше суммы, установленной в результате оценки экологи-
ческого риска. Ставка страхового взноса по обязательному экологи-
ческому страхованию зависит от вида деятельности страхователя 
и может составлять, чаще всего, от 0,5 до 2 % от страховой суммы.

По добровольному экологическому страхованию страховые ор-
ганизации самостоятельно разрабатывают свои программы и пра-
вила страхования. В пределах своей компетенции страховщики 
определяют перечень объектов, подлежащих страхованию; объем 
страховой ответственности; уровень (нормы) страхового обеспече-
ния; основные права и обязанности сторон, участвующих в страхо-
вании; порядок тарифных ставок страховых платежей.

Перечень загрязняющих веществ и причин страховых событий, 
ущербы по которым подлежат возмещению по добровольному эко-
логическому страхованию, оговаривается страхователем и страхов-
щиком в каждом конкретном случае при заключении договора стра-
хования.

В зависимости от последствий аварии и вида заключенного дого-
вора страховое возмещение может быть направлено на возмещение:

– ущерба, причиненного имуществу потерпевшего;
– вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего (зарабо-

ток, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие потери трудо-
способности; дополнительные расходы, необходимые для восстанов-
ления здоровья потерпевшего; часть заработка, которого в случае 
смерти потерпевшего лишились лица, состоящие на его иждивении; 
расходы на погребение потерпевшего в случае его смерти);

– ущерба, нанесенного окружающей природной среде.
В добровольном экологическом страховании могут принимать 

участие энергетический комплекс, нефтехимический комплекс, про-
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мышленность строительных материалов, химическая промышлен-
ность и другие отрасли.

Осуществлять экологическое страхование имеют право только 
страховые компании, обладающие соответствующими лицензиями. 
В настоящее время в России их насчитывается около 50. Предпо-
лагается, что в ближайшее время рынок данных услуг будет стреми-
тельно развиваться.

10.5. Экологическая сертификация  
и маркировка

В российском экологическом праве экологическая  сертифи-
кация (лат. cerium — верно, focere — делать) определяется как  
деятельность по подтверждению соответствия сертифицируемого  
объекта предъявляемым к нему экологическим требованиям. В со-
ответствии со ст. 31 Закона РФ «Об охране окружающей среды» от 
10 января 2002 года экологическая сертификация проводится в це-
лях обеспечения экологически безопасного осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности на территории Российской Федера-
ции.

Экологическая сертификация является частью общероссийской 
системы сертификации, введенной законом «О сертификации про-
дукции и услуг», нормативную основу которой составляют стандар-
ты серии «Система ГОСТ Р» и правила сертификации, утверждае-
мые Госстандартом РФ.

Основные цели экологической сертификации:
– производство экологически безопасной продукции на всех ста-

диях ее жизненного цикла, повышение ее качества и конкуренто-
способности;

– защита потребителя от экологически опасной продукции и ус-
луг;

– внедрение экологически безопасных технологических процес-
сов и оборудования;

– содействие потребителю в компетентном выборе продукции;
– побуждение фирм, прошедших и желающих пройти экологиче-

скую сертификацию, к саморазвитию в производстве и реализации 
экологически качественной продукции.

Среди объектов экосертификации можно выделить четыре ос-
новные группы:
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·	 объекты окружающей среды;
·	 антропогенные источники загрязнения окружающей среды;
·	 продукция природоохранного назначения;
·	 информационные ресурсы, продукты и технологии, относя-

щиеся к сфере защиты природы.
Экологическая сертификация может применяться к любой про-

дукции, на которую разработаны официальные нормативы и тре-
бования к ее безопасности. Если установлено, что фактическое со-
держание вредных веществ в данной продукции существенно ниже 
по сравнению с указанными в СанПиН (по уже имеющимся у заказ-
чика протоколам испытаний), то такая продукция может подлежать 
экологической сертификации.

Действующая система сертификации предусматривает как обя-
зательную, так и добровольную экологическую сертификацию.

Федеральная система обязательной экологической сертифика-
ции (ФСОЭС) в России создана в 1997 году. В этой системе эколо-
гическая сертификация осуществляется на соответствие продукции 
различным природоохранным требованиям, государственным стан-
дартам России, международным стандартам, введенным на терри-
тории страны. Обязательной экологической сертификации в России 
подлежат следующие объекты:

·	 продукция, которая способна оказывать вредное воздействие 
на окружающую среду;

·	 выполняемые работы и оказываемые услуги населению;
·	 деятельность предприятий в сфере обращения с отходами;
·	 отходы производства и потребления;
·	 системы управления окружающей средой;
·	 предприятия оборонной промышленности, использующие 

экологически вредные технологии.
Объекты обязательной сертификации в Системе ГОСТ Р опре-

делены перечнями, утвержденными постановлениями Правитель-
ства РФ и номенклатурой, утверждаемой Госстандартом России.
Добровольная сертификация проводится в случаях, когда в за-

конодательных актах РФ не предусмотрено проведение обязатель-
ной сертификации по инициативе заявителя-природопользователя 
на основе договора между органом по сертификации и заявителем.

Заинтересованными в добровольной экосертификации, как пра-
вило, являются хозяйствующие субъекты, которые:

– хотят получить официальное подтверждение экологической 
чистоты и безопасности продукции или безопасности отходов;
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– хотят получить официальное подтверждение соответствия сво-
ей деятельности в области охраны окружающей среды международ-
ным стандартам в этой области;

– хотят получить льготы при налогообложении, кредитовании, 
государственном экологическом контроле и т. д.

Добровольная сертификация проводится для следующих  
объектов:

·	 объектов окружающей природной среды (особо охраняемых 
природных территорий, а также природных объектов, предназна-
ченных для использования);

·	 природных ресурсов (почвы, древесины «на корню», семян, 
племенной продукции);

·	 отходов производства и потребления (в особенности опас-
ных);

·	 технологических процессов (с природными ресурсами и при-
родоохранных);

·	 товаров (работ, услуг), претендующих на экологическую мар-
кировку или предназначенных для обеспечения экологической без-
опасности и предупреждения вреда окружающей среде (т. е. товары, 
работы и услуги природоохранного назначения).

Процедура экосертификации включает в себя следующие основ-
ные этапы:

– подачу заявки на сертификацию;
– рассмотрение и принятие решения по заявке;
– проведение необходимых проверок (документов, производства, 

испытания и т. п.);
– анализ полученных результатов и принятие решения о воз-

можности выдачи сертификата соответствия;
– выдачу сертификата и лицензии (разрешения) на применение 

знака соответствия;
– инспекционный контроль за объектом в соответствии со схе-

мой сертификации.
Экологический сертификат — это документ, подтверждающий 

экологическую безопасность продукции, производства, объектов не-
движимости для потребителей и окружающей среды. Основное от-
личие экологического сертификата от сертификата соответствия 
продукции установленным требованиям заключается в следующем: 
экологический сертификат позволяет выявить дополнительные 
преимущества сертифицированной продукции перед аналогичной 
продукцией, не имеющей такого сертификата. Иначе говоря, сер-
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тификат соответствия подтверждает соответствие продукции нор-
мативам, а экологический сертификат подтверждает превосходство 
качественных параметров сертифицированной продукции над нор-
мативными значениями, более высокий уровень качества и эколо-
гичности продукции.

Выдают экологические сертификаты органы по сертификации, 
которые аккредитованы в порядке, установленном правилами Си-
стемы экологической сертификации. Срок действия экосертифика-
та обычно составляет 2 года.

Экологическая сертификация как мера охраны природы и эко-
логических прав граждан имеет сходство с государственной экологи-
ческой экспертизой, целью которой также является определение со-
ответствия объекта экспертизы экологическим требованиям. Прин-
ципиальное различие между этими мерами — в объекте. Объекты 
обязательной государственной экологической экспертизы — это 
проекты технической документации на новые технику, технологию, 
материалы, вещества, сертифицируемые товары и услуги. Объек-
ты экологической сертификации — готовая продукция, т. е. новая 
техника, материалы, вещества. Включение товаров и услуг в пере-
чень обязательной экологической сертификации в соответствии со 
ст. 11 и 12 Федерального закона «Об экологической экспертизе» слу-
жит основанием для их отнесения к объектам обязательной государ-
ственной экологической экспертизы.

Для того чтобы информировать потребителя об экологических 
особенностях продукции и процессов ее разработки, производства 
и использования, в различных странах широко применяется систе-
ма экологической маркировки товаров и услуг. Экологическая мар-
кировка — знак, который можно найти на упаковках российских 
и зарубежных товаров. Его может получить только та компания, 
которая прошла экспертизу и доказала экологическую безопасность 
и высокое качество своей продукции. Экомаркировка была создана, 
чтобы, с одной стороны, дать потребителю надежный критерий вы-
бора качественной продукции, а с другой — помочь производите-
лям экологически безопасной продукции в продвижении их товаров 
и в повышении конкурентоспособности на рынке.

Экомаркировка — это именно знак экологичности, а не знак ка-
чества или безопасности, хотя эти аспекты также принимаются во 
внимание. При разработке критериев экологичности, в тесном со-
трудничестве со всеми заинтересованными сторонами, принимает-
ся во внимание весь жизненный цикл продукта.
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В западноевропейских странах экосертификация давно получи-
ла широкое распространение. Во Франции, например, экосертифи-
кация сельскохозяйственной продукции была учреждена в законо-
дательном порядке еще в 1960 г., на основании ее были введены 
экознаки как по видам продукции, так и у отдельных изготовителей 
или союзов производителей. Эти знаки получили название «крас-
ные метки» и были опубликованы в печати для информирования 
потребителей.

В Германии работы по экосертификации начались с 1974 г. Не-
мецкий экознак «Голубой Ангел» (рис. 4, а) был введен в 1978 году 
и считается одним из старейших знаков маркировки продуктов и ус-
луг, соответствующих повышенному уровню безопасности для окру-
жающей среды (например, автомобиль, имеющий экознак, оборудо-
ван надежной системой очистки выхлопных газов).

    а                б
Рис. 4. Экологические знаки Германии:  

а — «Голубой Ангел»; б — «Зеленая точка»

Также в Германии был разработан и внедрен экознак «Зеленая 
точка» (рис. 4, б). Он применяется в системе мероприятий по предот-
вращению загрязнения окружающей среды отходами. Такой знак 
на упаковке указывает на возможность ее вторичной переработки. 
Ранее используемые только в Германии экознаки «Голубой ангел» 
и «Зеленая точка» давно уже стали общеевропейскими.

Первую международную систему экологической маркировки соз-
дал Совет министров стран Скандинавии в 1991 году. Продукты, от-
меченные знаком «Белый Лебедь» (рис. 5, а), отличаются меньшей 
степенью воздействия на окружающую среду по сравнению с други-
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ми продуктами на всех стадиях жизненного цикла. Знак является 
гарантией соответствия строгим условиям производства, потребле-
ния и утилизации, предъявляемым к охране окружающей среды.

В 1992 году Совет Европейского союза принял решение создать 
свой экологический знак. Его графическим символом был выбран 
стилизованный цветок (рис. 5, б). Сейчас свыше 300 компаний име-
ют право маркировать свою продукцию «Цветком», и это составляет 
более 3000 разных продуктов и изделий.

             а               б
Рис. 5. Знаки экологической маркировки:  

а — «Белый лебедь» (Скандинавия); б — «Цветок» (Евросоюз)

Первая российская система добровольной экологической серти-
фикации, учитывающая весь жизненный цикл производства про-
дукции, была разработана некоммерческим партнерством «Санкт-
Петербургский Экологический союз» (СПбЭС) в 2001 году в Санкт-
Петербурге. «Листок жизни» (рис. 6, а) может получить любая по-
требительская продукция (как пищевая, так и непищевая), успешно 
прошедшая добровольную экологическую сертификацию. Основ-
ные характеристики экомаркировки «Листок жизни» базируются на 
стандартах серии ИСО 14020. Срок действия знака — 2 года. По 
истечении этого периода требуется подтверждение того, что продук-
ция соответствует критериям процедуры экомаркирования. «Ли-
сток жизни» — единственная российская экомаркировка, признан-
ная международным сообществом.

В России имеются также и другие организации по экологиче-
ской сертификации. Московская система добровольной сертифи-
кации «Экологичные продукты» (рис. 6, б) создана в соответствии 
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с Постановлением Правительства г. Москвы от 16.09.2003 № 783-
ПП «О мерах по экологической оценке продукции, реализуемой на 
потребительском рынке г. Москвы». Экологичный продукт — это 
продукт животного или растительного происхождения, произведен-
ный из натурального продовольственного сырья, выращенного с со-
блюдением всех установленных санитарных и ветеринарных норм 
и правил, а также вода питьевая, расфасованная в емкости, отве-
чающие (соответствующие) по показателям безопасности уровням, 
установленным к продуктам для питания детей раннего возраста.

      а               б
Рис. 6. Экологические знаки России:  

а — «Листок жизни»; б — «Экологичный продукт»

Экомаркировка может содержать также информацию об эколо-
гичности отдельных свойств товара (например, отсутствии в нем 
веществ, разрушающих озон), о возможности его вторичной пере-
работки или, наоборот, о том, что товар изготовлен из вторичного 
сырья. Описание некоторых экознаков приведено в приложении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Экологическая маркировка

Знак Описание

Знак в виде треугольника из трех стрелок, оз-
начающий замкнутый цикл (создание — при-
менение — утилизация). Указывает, что дан-
ная упаковка пригодна для последующей пе-
реработки. Внутри треугольника обычно одна 
или две цифры. Они говорят о типе материала 
(1–19 — пластик; 20–39 — бумага и картон; 
40–49 — металл; 50–59 — древесина; 60–69 — 
ткани и текстиль; 70–79 — стекло). Под треу-
гольником (а иногда и внутри него) может сто-
ять буквенный код пластика (см. ниже). Такая 
кодировка упрощает сортировку и переработ-
ку вторсырья

PET (или ПЭТ) — полиэтилентерфталат. 
Используется для изготовления упаковок (бу-
тылок, банок, коробок и т. д.), для розлива про-
хладительных напитков, соков и воды, а также 
упаковок для разного рода порошков, сыпучих 
пищевых продуктов и т. д.

PE-HD (или ПВП) — полиэтилен высокой 
плотности. Используется для изготовления 
фасовочных пакетов, пакетов для молока 
и воды, бутылок для отбеливателей, шампу-
ней, моющих и чистящих средств, канистр для 
моторного и машинных масел и т. д.

PVС (или ПВХ) — поливинилхлорид. Ис-
пользуется в производстве окон, упаковки сы-
пучих пищевых продуктов и разного рода пи-
щевых жиров. Этот вид пластика практически 
не поддается переработке. Существуют дан-
ные о его способности проникать в продукты 
питания, а затем и в организм человека

PE-LD (или ПНП) — полиэтилен низкой 
плотности. Используется в производстве по-
лиэтиленовых пакетов, гнущихся пластико-
вых упаковок и для производства некоторых 
пластиковых бутылок и труб
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Приложение

PP (или ПП) — полипропилен. Из него дела-
ют крышки для бутылок, бутылки для сиропа 
и кетчупа, одноразовые стаканчики. Из поли-
пропиленовых стаканов можно пить горячий 
чай или кофе, в тарелках из него можно разо-
гревать пищу в микроволновой печи. Одна-
ко при употреблении из него спиртного есть 
опасность того, что в организм попадут фенол 
и формальдегид (канцерогенное вещество)

PS (или ПС) — полистирол. Используется 
в производстве поддонов для мяса и птицы, 
контейнеров для яиц

OTHER (или ДРУГОЕ) — смесь различ-
ных пластиков или полимеров, не указанных 
выше. Упаковка, маркированная этой цифрой, 
не может быть переработана и заканчивает 
свой жизненный цикл на полигоне отходов
Экологический знак Recycling (лента Мебиуса) 
означает, что изделие или его упаковка изго-
товлены из переработанного материала или 
пригодны для переработки.
Производителям рекомендуется рядом со зна-
ком уточнять процент «вторичности».
На немецких картонных упаковках ино-
гда можно встретить еще и такую фразу: 
«Flachgelegt gehore ich zum Altpapier. Danke», 
что в переводе означает: «Плоско сложенная, я 
становлюсь макулатурой. Спасибо»

Знак «Не выбрасывать! Сдать в специаль-
ный пункт по утилизации» указывает на не-
обходимость отдельного сбора и выброса ис-
пользованных источников питания (ламп, 
батареек и аккумуляторов), содержащих не-
которые опасные вещества, например ртуть,  
кадмий, свинец

Этот знак означает, что упаковку следует вы-
бросить в урну. Рядом с ним иногда пишут: 
«Содержи свою страну в чистоте!» или просто 
«Спасибо»
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Знак «Бокал и вилка», говорит о том,  
что товар изготовлен из нетоксичного  
материала и может соприкасаться  
с пищевыми продуктами

Продукция, при производстве, переработке 
или обработке которой не применялись в ка-
честве исходного сырья хлор, хлорсодержащие 
окислители и хлорорганические соединения. 
В предусмотренном порядке маркируется зна-
ком «Свободно от хлора»

Знак, применяемый при морских перевозках 
веществ, опасных для флоры и фауны

Знак «Опасное для окружающей среды», ис-
пользуемый в странах Евросоюза

Знак Miljomarkt, или «Белый лебедь» (Скан-
динавские страны), или «Скандинавский  ле-
бедь». Знак «Белый лебедь» обозначает соот-
ветствие товара жестким скандинавским эко-
логическим нормативам. Увидев на упаковке 
значок с голубем, вы можете быть уверены, 
что получили продукт, который не содержит 
вредных человеку и природе веществ

Один из знаков ISO 14001. Такие знаки яв-
ляются способом демонстрации организацией 
своей приверженности к выполнению эколо-
гических требований перед своими клиентами
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Знак «Экологически безопасный продукт». 
Российский экологический знак, в марки-
ровке которого используется «Знак качества 
XXI века», способствующий формированию 
отечественного рынка натуральной и эколо-
гически безопасной продукции наивысшего 
качества, а также внедрению наилучших су-
ществующих технологий для производства  
такой продукции

Экознак «ЭКО» — знак, который можно найти 
на упаковках казахстанских и зарубежных то-
варов, поставляемых в Республику Казахстан. 
Экознак свидетельствует о том, что при произ-
водстве товара контролируются и по возмож-
ности минимизируются все виды вредоносно-
го воздействия на окружающую среду, а также 
что сам товар подвергся минимальному вред-
ному воздействию

Знак «Экологический выбор» (Канада), ис-
пользуемый для маркировки продукции с эко-
логическим жизненным циклом

Знак Ecogarantie (Бельгия) предназначен для 
экологически чистых продуктов (средств лич-
ной гигиены, косметики, чистящих и моющих 
средств). Критерии сертификации: исполь-
зование только органических, минеральных 
и растительных компонентов; в производстве 
не используются ГМО и сырье на нефтехи-
мической основе; продукты оказывают мини-
мальное воздействие на окружающую среду; 
опыты над животными при создании продук-
тов не производятся

Знак «Экознак» (Япония) — экознак японской 
ассоциации по охране окружающей среды

Приложение



Знак Ozone Friendly CFC Free — указывает на 
отсутствие в продукте вредных веществ, при-
водящих к уменьшению озонового слоя

Знак Panda WWF принадлежит Всемирному 
фонду дикой природы, миссия которого — 
в предотвращении нарастающей деградации 
естественной среды планеты и достижении 
гармонии человека и природы. Знак является 
символом дружелюбия и неагрессивности, ис-
пользуется многими торговыми компаниями, 
акционерными обществами

Знак «Не испытано на животных» — стандарт 
этичной продукции, в т. ч. косметики. Под-
тверждает, что при изготовлении продукта не 
использовались животные компоненты, полу-
ченные ценою жизни животных (например, 
побочные продукты бойни), а также что от-
дельные компоненты продукта не были тести-
рованы на животных

Знак Vegan (Веган, Великобритания) означа-
ет: здесь отсутствуют компоненты животного 
происхождения. Сертификат принадлежит 
Vegan Society — веганскому благотворитель-
ному обществу, продвигающему и поддержи-
вающему вегетарианский образ жизни. Его 
главной идеей является исключение любого 
насилия над животным миром

Знак АВ (Agriculture Biologique) используется 
для маркировки экологически чистых продук-
тов. Этот логотип ставится на те товары, ко-
торые удовлетворяют всем требованиям, уста-
новленным законодательством ЕС. Произво-
дители товаров подписывают договор с вла-
дельцем знака о выполнении экологических 
требований. Продукты растительного проис-
хождения должны быть созданы в Евросоюзе, 
за исключением экзотических
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