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Научное знание, проявляющееся как геологическая сила,  
создающая ноосферу, не может приводить к результатам,  

противоречащим тому геологическому процессу, 
созданием которого она является.

В.И.Вернадский. Размышления натуралиста. 
Научная мысль как планетное явление. 

М. Наука., 1977, с. 19.

Введение
Взятые в виде эпиграфа слова нашего великого уче

ного Владимира Ивановича Вернадского полны веры 
в то, что человек разумный способен понять фундамен
тальные процессы эволюции окружающего его мира 
и самого человеческого общества и выработать страте
гию поведения, обеспечивающую сохранение направле
ния эволюции биосферы в том направлении, в котором 
человек является ее гармоничной составляющей, а не 
неразумным существом, которое разрушает основы сво
его существования. Однако постоянно ухудшающееся 
последние десятилетия состояние окружающей среды 
не вселяет оптимизма в такой исход. К сожалению, 
появляются прогнозные сценарии развития, которые 
сулят мало хорошего человечеству. Сложившаяся ситу
ация является по сути вызовом человеческому общест
ву, именно всему обществу, поскольку в решении дан
ной проблемы должно участвовать все общество или, 
по крайней мере, подавляющая его часть.

Авторы разделяют оптимистическую точку зрения 
В.И. Вернадского и убеждены в том, что современному 
человеку под силу разработать стратегию (возможно, 
правильнее идеологию) поведения по отношению к 
окружающей среде, которая обеспечит сохранение бла
гоприятной окружающей среды и дальнейшую эволю
цию человеческого общества. Это убеждение не явля
ется слепой верой, а базируется на анализе процессов 
формирования природоохранного законодательства, 
принятия под эгидой ООН общепланетарных конвен
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ций в области охраны окружающей среды (о биоразно
образии, о парниковых газах, повестка на ХХI век и 
т.д.), внедрения экологического образования в высшей 
и средней школах, достаточно эффективной работы 
механизма государственной экологической эксперти
зы, становления экологического аудита, расширения 
полномочий в природоохранной сфере органов местно
го самоуправления. 

Вместе с этим считаем, что предпринимаемые дей
ствия не отвечают реальной угрозе и мы сегодня явно 
отстаем в создании эффективных механизмов управ
ления качеством окружающей среды. И в первую оче
редь ответственность за сложившуюся ситуацию несет 
научное сообщество, которое не смогло предложить 
обществу методологию экологической безопасности, 
отвечающей современному уровню сложившейся угро
зы необратимой деградации жизнеопределяющих ком
понентов окружающей среды.

Причина отставания заключается в том, что мы 
создаем природоохранную идеологию, базируясь на 
биологических и санитарноэпидемиологических под
ходах. Несомненно, что указанные подходы сыграли 
большую роль на начальном этапе развития экологии 
как науки. Однако в настоящее время они тормозят про
цесс ее становления в виду того, что экологические про
блемы в настоящее время далеко вышли за рамки ука
занных подходов. Именно поэтому мы попытались в 
данной книге сначала изложить теоретические основы, 
на которых должна создаваться система экологической 
безопасности. Прежде всего, это касается принципиаль
но другого подхода к экологии как науке, определении 
ее структуры и основных принципов, а также класси
фикации факторов экологической опасности. По наше
му глубокому убеждению, именно это должно служить 
основой разработки систем экологической безопаснос
ти различных таксономических уровней.
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Нужно отметить, что данная книга является логи
ческим продолжением научных разработок А.Г.Шма
ля, который за последние годы опубликовал целый 
ряд монографий, посвященных обоснованию новых 
подходов к экологии и разработке методологии 
создания систем экологической безопасности: Эко
логическая безопасность территорий (1999), Методо
логические основы создания систем экологической 
опасности территорий (2000), Экологическая безопас
ность в системе государственного управления (2001), 
Российская демократия как фактор экологической 
опасности (2002), Введение в общую экологию (2003), 
Национальная система экологической безопасности 
(2004).

 Совершенно ясно, что существующая норматив
ноправовая база в природоохранной сфере не отвечает 
данному подходу. Поэтому была предпринята попытка 
анализа существующей правовой базы, что позволило 
предложить рекомендации по ее совершенствованию, 
в том числе и на муниципальном уровне.

Кроме того, авторами проведен обзор методов управ
ления системой экологической безопасности, которые 
можно использовать на муниципальном уровне. Дан
ный обзор не носит справочного характера, а представ
ляет собой лишь краткую характеристику возможно
стей методов управления, которые могут помочь в 
работе муниципальных природоохранных органов. В 
приложениях приведен словарь используемых терми
нов, с учетом предлагаемых подходов к экологии как 
науке и созданию системы экологической безопаснос
ти, а также перечень нормативноправовых докумен
тов, которые могут помочь муниципальным экологам 
при подготовке своих нормативных документов. 

Во второе издание дополнительно включена глава 
о правовой основе муниципальной системы экологи
ческой безопасности, что должно существенно помочь 
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муниципальным экологическим службам при разра
ботке их нормативной базы 

Насколько удалось авторам решить поставленные 
проблемы в данной книге, представляем судить чита
телям.

В заключении авторы выражают признательность 
сотрудникам научнопроизводственной фирмы "ЭОС" 
Воронцовой Т.Н., Бирюковой С.Н., Жоховской М.В., 
оказавшим большую помощь в подготовке данной кни
ги к изданию. Особую благодарность выражаем Ветош
киной Е.Е., непосредственно участвовавшей в написа
нии разделов 3.2.3 и 3.2.4 данной книги.

Будем признательны за любые критические замеча
ния, которые можно направить по электронной почте: 
eos@bmn.ru или обычной почтой: 140170, г. Бронни
цы, Московская область, ул.Московская, 93.
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1. Экология на современном этапе 
эволюции человечества.

Последние 3040 лет человечество предпринимает 
усилия по созданию общепланетарной системы управ
ления качеством окружающей среды. Под эгидой ООН 
проведены конференции по окружающей среде в Сток
гольме (1972 г.), РиодеЖанейро (1992 г.), Иоханес
бурге (2002 г.), в 1982 году Генеральной Ассамблеей 
ООН принята “Всемирная хартия природы”, в 1992 году 
“Рамочная конвенция ООН по изменению климата”, в 
2005 году вступил в действие после подписания Россией 
Киотский протокол по снижению выброса парниковых 
газов и т.д. Кроме того, экологические проблемы актив
но обсуждаются всеми слоями населения, политически
ми партиями, общественными объединениями. 

Несмотря на это, сегодня приходится констатиро
вать, что качество окружающей среды ухудшается не 
только по отдельным урбанизированным территори
ям, но и в общепланетарном масштабе. В связи с этим 
напрашивается вывод, что наши усилия по управлению 
качеством окружающей среды недостаточны, а возмож
но, базируются на неверных постулатах. Подтвержде
нием сказанного является доклад ЮНЕП “Глобальная 
экологическая перспектива” (ГЕО3), опубликованный 
в 2002 году. В связи с этим возникает вопрос – что же 
нужно сделать, чтобы улучшить качество окружа
ющей человека среды? Здесь важно подчеркнуть, что 
данной проблемой должны быть озадачены не только 
специально уполномоченные органы в области охраны 
окружающей среды. Коренным образом оздоровить 
окружающую среду возможно только в том случае, 
если идея создания полноценной окружающей среды 
овладеет большинством населения нашей страны. Для 
этого на государственном уровне должны быть пред
приняты шаги по разработке стратегии формирования 
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экологического мировоззрения. По сути дела должна 
быть разработана экологическая идеология. К глубоко
му сожалению, на государственном уровне понимание 
важности формирования экологического мировоззре
ния отсутствует. В органах законодательной и исполни
тельной ветвей власти отсутствует понимание того, что 
в стратегическом плане создание экологический чис
той экономики в России обернется огромным выигры
шем как в социальном, так и экономическом планах. 
Однако в связи с вступлением в силу закона об осно
вах местного самоуправления у нас появляется шанс 
начать работу по формированию экологического миро
воззрения так сказать снизу, используя для этого потен
циал учителей общеобразовательных школ, педагогов 
высших и средних специальных учебных заведений, 
органы культуры, просвещенных предпринимателей и 
общественные организации.

Важнейшим элементом в этом процессе является 
понимание основной массой населения что представляет 
собой “экология” и какими методами она может разре
шить существующие проблемы в системе “человечество 
 окружающая среда”. Попробуем определиться, какое 
место занимает экология в системе знаний на современ
ном этапе эволюции человеческого общества.

1.1. Понятие об окружающей среде.
Прежде всего, нам необходимо уточнить понятие 

 “окружающая среда”, на котором базируется эколо
гия как наука, все природоохранное законодательство 
и предпринимаемые человечеством усилия по сохра
нению качества среды своего обитания. Насколько 
грамотно мы определим объем и содержание данного 
понятия, зависят и стратегические целевые установ
ки, которые будут ставиться перед системой экологи
ческой безопасности как инструментом обеспечения 
благоприятной окружающей среды.

� Глава 1



При этом первоначально нужно понять, по отноше
нию к какому объекту мы рассматриваем окружаю
щую среду. Представляется, что как на бытовом уров
не, так и среди профессионалов сегодня доминирует 
антропоцентричный подход к понятию “окружающая 
среда”, когда под нею понимают все то, что прямо или 
опосредованно взаимодействует с человеком. Коли
чество факторов, составляющих окружающую среду 
человека, огромно, а о существовании многих из них 
мы даже и не подозреваем. Тем не менее, повидимо
му, все они имеют вещественную, энергетическую или 
информационную природу.

В этом случае окружающую среду можно опреде
лить как совокупность вещественных, энергетичес
ких и информационных факторов, непосредственно 
или опосредованно взаимодействующих с человеком.

Однако в своей деятельности человек сталкивается 
с тем, что он должен оценить влияние окружающей 
среды на самые различные объекты, как природные, 
созданные природой в ходе ее эволюции, так антропо
генные, т.е. и объекты, созданные самим человеком. 
Несомненным является то, что человек и сам являет
ся продуктом эволюции природы. Однако возросшие 
масштабы его воздействия на окружающую среду при
водят нас к необходимости выделять последствия дея
тельности человека в отдельный объект анализа. При 
этом человек является не только самым мощным источ
ником воздействия на окружающую среду, а самое 
главное, самым деструктивным, поскольку недоста
точно учитывает в своей многообразной деятельности 
фундаментальные закономерности эволюции окружа
ющего его мира. 

С учетом высказанного замечания в самом общем 
виде окружающую среду можно определить как сово
купность вещественных, энергетических и информа
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ционных факторов, непосредственно или опосредован
но взаимодействующих с объектом оценки.

Разграничение же между природными и антропоген
ными объектами, на мой взгляд, правильнее провести 
на основе источников обеспечения ими своей структур
нофункциональной целостности. Другими словами, в 
основание классификации необходимо положить то, 
что обеспечивает сохранение целостности (гомеостаз) 
объекта от деструктивного воздействия множества фак
торов окружающей его среды. При этом нужно иметь в 
виду, что как природные, так и антропогенные объек
ты имеют свою системную организацию. Более подроб
но данная проблема будет рассмотрена ниже при харак
теристике компонентов окружающей среды.

 С учетом этого сформулируем определение выше 
указанных терминов: 

Природный объект – объект, обеспечивающий 
свою структурнофункциональную целостность бла
годаря вещественным, энергетическим и информаци
онным процессам обмена, происходящим в ходе эволю
ции планеты Земля.

Примером таких объектов являются: горные поро
ды, речная сеть, моря и океаны, ландшафты, поч
вы, биосистемы (включая человека как представителя 
живого), атмосфера, совокупность физических полей 
(магнитное, гравитационное, радиационное, торсион
ное, тепловое и др.) и т.д. 

Антропогенный объект – объект, который сохра
няет свою структурнофункциональную целостность 
только благодаря вещественному, энергетическому и 
информационному обеспечению человеком.

Примером таких объектов является все то, что созда
но человеком: многочисленные предприятия различ
ных отраслей промышленности, станки, механизмы, 
космические станции и аппараты, городские и посел
ковые агломерации, транспорт, шахты и карьеры, 
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дороги, самолеты, агро и промышленные ландшафты, 
средства массовой информации, искусственное сырье и 
материалы и т.д. При этом среди объектов, созданных 
человеком, есть такие, которые служат удовлетворе
нию духовных потребностей человека: произведения 
искусства (музыка, поэзия, живопись и т.д.), религия, 
дизайн продукции потребления, жилья, критерии пси
хологического комфорта, духовные потребности и т.п. 
Другими словами, сюда включается все то, что опре
деляет совокупность требований человека к эстетиче
ской комфортности среды обитания, что кардинально 
отличает человека от других представителей живого 
мира.

Соответственно, тогда природноантропогенный 
объект – это объект, сохраняющий свою структур
нофункциональную целостность частично за счет 
эволюционных процессов, происходящих на Земле, и 
частично за счет целенаправленной человеческой дея
тельности по сохранению этой целостности.

Примером таких объектов являются садовые и 
парковые зоны, агроландшафты и сельхозпродукция, 
особо охраняемые природные территории, результаты 
племенного и селекционного производства различных 
представителей живого, искусственные гидротехниче
ские сооружения, ветровые, световые и гидроэлектрос
танции и многое другое. 

Представляется важным подчеркнуть, что антро
погенные и природноантропогенные объекты сохра
няют свою структурнофункциональную целостность 
только (правильнее  в основном) благодаря веществен
ной, энергетической и информационной поддержке 
человеком. Без нее они деградируют и, в конечном сче
те, теряют свою целостность, т.е. разрушаются. 

 Проведенный анализ показывает, что для кор
ректного определения понятия “окружающая среда” 
первоначально необходимо:
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1. однозначно выделить объект, по отношению к 
которому рассматривается окружающая среда;

2. определить, по отношению к какому уровню 
организации рассматривается окружающая среда;

3. выделить элементы, составляющие окружаю
щую среду.

Как уже отмечалось выше, по первой позиции автор 
является сторонником антропоцентричной позиции. 

Вопервых, все проблемы с состоянием окружаю
щей среды обусловлены человеческой деятельностью, 
и только путем регламентации своей деятельности 
человек может улучшить качество окружающей сре
ды. 

Вовторых, говоря об антропоцентричности, я исхо
жу из того, что дальнейшее сохранение эволюции 
человеческого общества возможно лишь при условии, 
если человек будет являться органически составля
ющим элементом всего живого на Земле. Для этого 
человеку необходимо согласовать свое воздействие на 
окружающую среду с фундаментальными процессами 
эволюции окружающего его мира. В противном слу
чае живое просто избавится от вида, который являет
ся постоянным источником нарушения (бифуркации) 
данных процессов.

По второй позиции считаю, что понятие “окружа
ющая среда” должно охватывать все уровни органи
зации человеческого общества: от индивидуума до 
человечества в целом. Соответственно, сказанное отно
сится и к компонентам окружающей среды.

Третью позицию необходимо обсудить более деталь
но, поскольку для того, чтобы создавать систему управ
ления антропогенного воздействия на окружающую 
среду, выше приведенного ее определения, конечно, 
недостаточно. Для этого должна быть определена струк
тура окружающей среды путем выделения составляю
щих ее элементов. При этом я прекрасно понимаю, что 
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границы между выделяемыми компонентами окру
жающей среды весьма условны, поскольку в реаль
ности между ними каждое мгновение происходит 
вещественный, энергетический и информационный 
обмен. Таким образом, с одной стороны, окружающая 
среда представляет собой нечто общее, неделимое и 
постоянно меняющееся. С другой стороны, в окружа
ющей среде выделяются составляющие ее элементы, 
которые под влиянием всей совокупности воздействую
щих и взаимодействующих с ними факторов сохраня
ют свою структурнофункциональную целостность и 
системную организацию. Примеры системной органи
зации компонентов окружающей среды будут приведе
ны ниже при их характеристике.

В таком случае считаю, что, осознавая определен
ную условность, мы должны, опираясь на закон сис
темной организации материального мира (см. раздел 
1.4), выделять отдельные компоненты, составляющие 
окружающую среду, которые будут являться объектом 
управленческих решений по обеспечению, в конечном 
счете, качества окружающей среды в целом.

Прежде всего, с учетом всего выше сказанного, все 
компоненты окружающей среды разделяются на два 
класса: природный и антропогенный. Кроме того, учи
тывая криволинейность поверхности земного шара 
(геоида), компоненты окружающей среды на верхнем 
уровне организации рассматриваются в виде сфер. 
Природные компоненты окружающей среды даны 
человеку в ходе эволюции Космоса и планеты Земля, 
как элемент его составляющий (хотя и очень малый, 
учитывая безбрежность, с позиции человека, космичес
кого пространства). Антропогенные компоненты окру
жающей среды созданы при активном участии чело
века и существуют лишь благодаря вещественному, 
энергетическому и информационному обеспечению 
человеком, поскольку они являются плодом его интел
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лектуальных усилий, его способности к абстрактному 
мышлению.

 С учетом выше сделанного замечания в качестве 
основных природных элементов (компонентов) окру
жающей среды выделяются: атмосфера, гидросфера, 
литосфера, почвосфера, эргосфера и биосфера. Содер
жание понятий о перечисленных природных компо
нентах окружающей среды довольно однозначно вос
принимается специалистами в области охраны окру
жающей среды, поэтому ограничимся их краткими 
характеристиками.

Под литосферой в геологии понимают земную 
кору, оболочку Земли, сложенную горными порода
ми и состоящую из гранитного и базальтового слоев. 
Мощность земной коры колеблется и составляет 5060 
км под континентами (литосферные плиты) и 510 км 
под океаном. Однако применительно к экологии целе
сообразно понимать под литосферой ту ее часть, на 
которую активно воздействуют объекты техносферы. 
Иногда эту часть литосферы определяют термином 
“инженерногеологический слой”, понимая под ним 
зону взаимодействия объектов техносферы (инженер
ных сооружений) и литосферы. Глубина такого взаи
модействия ограничивается, повидимому, первыми 
километрами (шахты, крупные гидротехнические и 
топливноэнергетические сооружения). Литосфера 
имеет свою системную организацию. Геологами в ее 
строении выделяются следующие последовательные 
элементы: кристалл – горная порода – геологическая 
формация – литосфера.

Атмосфера  газовая оболочка Земли, состоящая из 
азота (78.08%), кислорода (20.95%), аргона (0.93%), 
двуокиси углерода (0.3%). Мощность атмосферы дости
гает 20003000 км. Антропогенное воздействие в основ
ном распространяется на нижние слои атмосферы, 
имеющие одинаковый состав с приземным воздухом, 
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и определяемые как гомосфера. Мощность последней 
составляет 80100 км. Состав атмосферы в зонах ант
ропогенного воздействия значительно изменяется за 
счет выбросов загрязняющих веществ, перечень кото
рых составляет несколько сотен.

Гидросфера  водная оболочка Земли, состоящая из 
совокупности поверхностных водоемов (реки, озера, 
океан), грунтовых и подземных вод. При этом 97% 
запасов воды это соленая вода, из оставшихся 3% две 
трети находится в виде льда. Таким образом, только 
1% мировых запасов воды активно используется чело
веком и возвращается в круговорот в основном в загряз
ненном виде, но это составляет третью часть запасов 
пресной воды. 

Почвосфера  поверхностный слой земной коры 
(коры выветривания), который образуется и развива
ется в результате взаимодействия растительности, 
животных, микроорганизмов, горных пород, физичес
ких полей и атмосферных осадков. Мощность почвен
ного слоя на равнинах составляет 1.52.0 метра, а в 
горах не более 1 метра.

Эргосфера  совокупность физических полей, суще
ствующих вокруг Земли, включая космические излу
чения. На сегодня наиболее изученными являются 
магнитное, электрическое, гравитационное, акустиче
ское и радиационные поля. Свойства перечисленных 
полей активно используются в хозяйственной и науч
ной деятельности человека. Несомненно, что в при
роде существует еще много полевых составляющих, 
которые частично изучаются учеными физиками, но 
еще большая их часть вообще не фиксируется челове
ком. Насколько мне известно, такой объем и содержа
ние понятия “эргосфера” предложено мною впервые в 
1996 году и затем использовался в других работах, а 
также в выступлениях на многих общероссийских и 
международных конференциях, и до настоящего вре
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мени принципиального возражения в научных кругах 
не вызвало. Представляется, что его использование 
вполне логично, и, кроме того, оно хорошо согласуется 
с другими широко известными понятиям: атмосфера, 
биосфера и т.д.

Биосфера  это вся совокупность живых организ
мов (включая человека) на Земле и все пространство, 
заселенное ими и находящееся под их воздействием. 
Биосфера пространственно занимает верхнюю часть 
литосферы, почвосферу, гидросферу и нижнюю часть 
атмосферы. Несомненно, она находится под воздей
ствием эргосферы и активно с ней взаимодействует. 
Системная организация биосферы представляется в 
следующем виде: организм – популяция – биогеоценоз 
– биосфера.

В понимании антропогенных компонентов окружа
ющей среды нет такой однозначности, как в природ
ных компонентах. Проведенный мною анализ позволил 
выделить в качестве антропогенных элементов окружа
ющей среды техносферу, социосферу и информацион
ную сферу, детальная характеристика которых также 
дана им в раннее вышедших работах. Поэтому здесь 
также ограничимся их краткой характеристикой.

Техносфера представляет собой совокупность антро
погенных и природноантропогенных систем, создан
ных человеком. Данные системы существуют лишь бла
годаря человеку, поскольку он обеспечивает их вещест
венные, энергетические и информационные потребнос
ти, что поддерживает их структурнофункциональное 
единство и позволяет противостоять процессам энтро
пии. Мною используется термин “антропогенных сис
тем”, а не “антропогенных объектов”. Этот момент прин
ципиально важен, поскольку на сегодняшнем этапе эво
люции человеческого общества созданные человеком 
объекты образуют общепланетарную сферу, связанную 
материальными, энергетическими и информационны
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ми потоками, которая с системных позиций также име
ет несколько уровней организации.

 На нижнем уровне организации находятся субъекты 
хозяйственной и иной деятельности (предприятия, фир
мы, отдельные предприниматели), которые объединяют
ся в промышленные зоны, селитебные и промышленные 
агломерации, мегаполисы, транснациональные объеди
нения, вплоть до объединения всех субъектов хозяйст
венной и иной деятельности, представляющих собой 
техносферу – продукт интеллектуальных усилий всего 
человечества. Здесь нужно отметить, что на сегодняш
ний день далеко не все элементы техносферы отражают 
последние достижения человеческой мысли. Стремле
ние нажиться, приумножить капиталы любой ценой, 
отсутствие достаточного образования и экологического 
мировоззрения заставляет представителей бизнеса пере
водить “грязные” технологии в развивающиеся страны, 
используя их экономическую отсталость, дешевизну 
рабочей силы и безграмотность населения. К глубокому 
сожалению, такой уровень мышления присущ не только 
руководителям мелкого и среднего бизнеса, но и руко
водству транснациональных кампаний. Приходится кон
статировать, что понимание того, что “окружающая 
среда” является понятием неделимым ни по администра
тивным, ни по государственным, ни по национальным 
границам, ни по каким другим основаниям, ввиду его 
общепланетарности, отсутствует практически у всего 
населения нашей планеты. Мы должны понять, что окру
жающая среда является достоянием всего человечества 
и любое воздействие на нее раньше или позже вернется к 
нам в виде загрязненного атмосферного воздуха, загряз
ненной воды, некачественных продуктов питания, ухуд
шения состояния здоровья людей. 

Социосфера представляет собой совокупность требо
ваний человеческого общества к окружающей среде с 
целью обеспечения его гармоничного развития. 
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Таким образом, социосфера отражает весь комплекс 
отношений, связанных с развитием человеческого обще
ства в целом и составляющих его социальных групп и 
индивидуумов. В общем виде социосфера характери
зует целесообразность (оптимальность) организации 
среды обитания человека. При этом целесообразность 
должна рассматриваться не с позиций общества потреб
ления, а на основе принципов устойчивого развития, 
главным условием которого является гармонизация 
отношений человечества с окружающей средой путем 
создания модели социальноэкономического развития 
общества, обеспечивающей удовлетворение потребнос
тей не только живущих сегодня людей, но и будущих 
поколений. В качестве показателей качества социосфе
ры выступают не только параметры состояния компо
нентов окружающей среды, а также целый комплекс 
показателей, характеризующий социальное качество 
среды обитания. В качестве таких показателей высту
пают: обеспеченность населения жильем и рабочими 
местами, уровень пенсионного обеспечения, качество и 
доступность медицинского обслуживания, уровень раз
вития общественного транспорта, наличие и качество 
мест отдыха и рекреации, достаточность учреждений 
культуры, доступность и качество образования, обес
печенность детскими дошкольными учреждениями, 
уровень заработной платы и безработицы, степень обес
печения общественной безопасности, качество продук
тов питания и питьевой воды и т.д. Таким образом, 
перечень параметров, характеризующих качество соци
осферы и составляющих ее элементов в виде различных 
социальных групп населения, очень многообразен.

При этом понятно, что требования к оптимально
сти социосферы зависят от уровня экономического 
развития государства, а также культурных, историчес
ких, национальных и религиозных традиций, этносов 
населяющих территорию конкретного государства.
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Информационная сфера представляет собой сово
купность знаний и информационные потоки, которые 
осознанно или на уровне подсознания регистрируются 
или генерируются человеческим обществом. В инфор
мационную сферу входят средства массовой информа
ции (радио, телевидение, газеты и журналы), библи
отеки, научные издания, сами люди, в общем все то, 
что является носителем информации об накопленных 
человечеством знаниях, включая культуру и религию. 
Развитие электронных средств связи, вывод на орбиту 
космических аппаратов, обеспечивающих трансляцию 
телевизионных программ, метеоспутники, навигаци
онные и разведывательные спутники, мобильная теле
фонная связь и особенно  всемирная сеть Интернет все 
это элементы информационной сферы, которая стала 
на сегодняшний день одним из признаков уровня раз
вития нашей цивилизации.

При таком подходе к определению информацион
ной сферы меня могут упрекнуть в том, что информа
ция пронизывает не только все окружающее челове
ка пространство, но и все космическое пространство 
и объективно существует вне зависимости от него, 
определяя закономерности эволюции окружающего 
человека мира и самого человеческого общества. И 
этот упрек будет справедлив. Однако с позиций антро
поцентризма информация, которую человек осознанно 
или даже на уровне подсознания не использует в своей 
практической жизни, для него как бы отсутствует. 
Только познание человеком закономерностей разви
тия окружающего мира, свойств предметов, сути явле
ний превращает их в знания, которые накапливаются 
как информация, используются в своей деятельности 
и передаются из поколения в поколение. Другими сло
вами, информация, не усвоенная человеческим обще
ством, представляет вещь в себе, и только после того, 
как она превращается в знание, которое используется 
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человеком в своей деятельности, она включается в 
информационную сферу. 

С учетом данного замечания информационная сфе
ра рассматривается автором как антропогенный ком
понент окружающей среды, понимая всю ограничен
ность данного подхода. 

Информационная сфера также имеет свои уровни 
системной организации. В качестве элементов строе
ния на нижнем уровне выступают конкретные носите
ли знаний: книги, видеофильмы, машинные носители 
информации, знания конкретного индивидуума. На 
следующем уровне организации в качестве эмерджент
ных свойств выступают совокупность знаний по кон
кретным областям знания, культура определенных 
этносов, религиозные постулаты отдельных конфес
сий. 

Подводя итог краткой характеристике компонентов 
окружающей среды, необходимо сделать следующее 
замечание. Пространственновременные границы меж
ду компонентами окружающей среды весьма условны. 
В реальности компоненты окружающей среды взаим
но пересекаются и всякий миг взаимодействуют меж
ду собой во всем своем многообразии. Антропогенное 
воздействие на окружающую среду также многообраз
но и затрагивает прямо или опосредованно практиче
ски все компоненты окружающей среды. Выделение 
компонентов в окружающей среде необходимо для 
создания системы управления антропогенным воздей
ствием на окружающую среду и для выработки преду
преждающих мер для минимизации проявления при
родных факторов экологической опасности.

1.2. Антропогенное воздействие 
на окружающую среду.

Человеческая деятельность приводит к изменению 
параметров качества окружающей среды в общеплане
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тарном масштабе. Масштабы и виды антропогенного 
воздействия на окружающую среду огромны, что дало 
основание В.И. Вернадскому рассматривать человека 
как ведущую геологическую силу, преобразующую 
лик Земли (5). В общем виде влияние человека на окру
жающую среду определяется термином “антропоген
ное воздействие”.

 По оценкам Т.А. Акимовой и В.В. Хаскина общая 
масса вещества, перемещаемого человеком, достигла 
4 триллионов тонн в год. Общая масса извлекаемых из 
недр и перемещаемых по поверхности материалов пре
вышает средний объем вулканической деятельности 
(1). 

По своему характеру антропогенное воздействие 
можно разделить на два типа:

· Нарушение целостности природных систем путем 
изъятия части отдельных компонентов для удов
летворения потребностей человека.

· Перемещение в природные и антропогенные ком
поненты окружающей среды вещественных, энер
гетических и информационных отходов антропо
генной деятельности.

Первый тип проявляется в техногенном изменении 
ландшафтов, вовлечении земель в сельскохозяйствен
ное производство, добыче месторождений полезных 
ископаемых, водопотреблении, изъятии биоресурсов 
(растительных и животных), использовании солнеч
ной энергии и тепловой энергии земных недр и т.д. 

При этом все ресурсы классифицируются по двум 
основным признакам: 1) исчерпаемости; 2) возобновля
емости. 

К практически неисчерпаемым ресурсам относят
ся солнечная радиация, гравитационное поле, атмосфе
ра, гидросфера, геотермальная энергия, энергия при
ливов и движения воздушных масс. Однако это все 
относительно. В результате антропогенного воздействия 
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происходит изменение состава атмосферного воздуха, 
которое может вызвать планетарные изменения клима
та (парниковый эффект), ухудшается качество питьевой 
воды (особенно в поверхностных водоемах). Неизвестны 
отдаленные последствия интенсивного использования 
ветровой энергии. Таким образом, понятие о неисчерпае
мости ресурсов имеет довольно ограниченное значение. 

К исчерпаемым ресурсам относится минеральное 
сырье, полезные ископаемые, различные виды биоло
гических ресурсов. 

К возобновляемым ресурсам относятся такие, кото
рые создаются под воздействием солнечной энергии: 
атмосферные осадки, тепло, гидроэнергия, движение 
атмосферных масс, почва и все живые организмы, 
включая человека.

К невозобновляемым ресурсам относятся большин
ство полезных ископаемых, образовавшихся в ходе 
эволюции земной коры, продукты древней биосферы 
(уголь, нефть, природный газ). Ясно, что все невозоб
новляемые ресурсы являются исчерпаемыми.

Второй тип антропогенного воздействия проявля
ется в выбросах и сбросах загрязняющих веществ, 
эмиссии отходов производства и жизнедеятельности 
человека в окружающую среду, создании аномальных 
физических полей (термальных, шумовых, электро
магнитных и др.), создании возмущений в информаци
онных полях, включая и мутации в биосфере.

При этом нужно иметь в виду, что эмиссия продук
тов человеческой деятельности в окружающую среду 
проявляется в двух вариантах. 

Первый  эмиссия в результате социально экономи
ческой деятельности, вызванная функционированием 
всех созданных человеком искусственных объектов. 
Указанный вид воздействий регламентируется через 
систему нормирования, когда по каждому производст
венному или иному виду воздействия устанавливается 
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определенный норматив, который считается допусти
мым, исходя из устойчивости (емкости) компонентов 
окружающей среды к данному виду воздействия на 
конкретной территории. 

Второй вариант, когда эмиссия появляется в резуль
тате возникновения нарушений в функционировании 
объектов техносферы, социосферы или информацион
ной сферы. Причиной таких нарушений может быть, 
с одной стороны, деятельность человека (нарушение 
технологических режимов, ошибки проектирования 
и т.д. – все то, что называют человеческим фактором). 
С другой стороны, причиной нарушений может быть 
эволюция компонентов окружающей среды, которая 
также приводит к сбоям в функционировании создан
ных человеком объектов. 

К сожалению, зачастую выше указанные наруше
ния проявляются в виде катастрофических явлений, 
которые в первом случае называют “техногенные”, 
а во втором – “природные”. Конечно, масштабность 
таких эмиссий различна, и в зависимости от последст
вий выделяют залповые, аварийные и катастрофичес
кие воздействия на окружающую среду. 

Выделить виды человеческой деятельности, оказы
вающие воздействие на окружающую среду, только 
первого или второго типа практически невозможно. 
Дело в том, что любой вид человеческой деятельнос
ти оказывает прямое или опосредованное влияние на 
все компоненты окружающей среды. Любое изъятие 
природных ресурсов сопровождается вещественной, 
энергетической или информационной эмиссией, что 
приводит к возмущениям в эволюции компонентов 
окружающей среды. 

Как уже отмечалось выше, возмущения в компо
нентах окружающей среды может вызывать как дея
тельность человека, так и эволюция природных ком
понентов окружающей среды. Однако, как следует из 
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названия данного раздела, все эти возмущения рассма
триваются как антропогенное воздействие на окружа
ющую среду. Основанием для такого подхода является 
то, что человек как единственный представитель живо
го мира, способный к абстрактному мышлению, несет 
ответственность за экологически безопасное функци
онирование создаваемых им объектов техносферы не 
только с точки зрения соблюдения технологических 
регламентов, но и с точки зрения учета возможного 
негативного влияния на объекты техносферы эволю
ционных процессов, происходящих в окружающей 
природной среде.

1.3. Объект и предмет экологии.
Обратимся теперь к определению объекта и предме

та экологии. Проведенный мною в монографии “Введе
ние в общую экологию” анализ показал, что общепри
нятый подход к определению объема и содержания 
понятия экология отсутствует. Однако подавляющее 
число специалистов считают, что современное содержа
ние экологии шире доминировавшего ранее биологиче
ского подхода (1, 17, 19, 30, 81, 85, 91, 99).

Дело в том, что биологический подход, по моему 
мнению, содержит в себе как минимум два принципи
альных недостатка, связанных с феноменом человека: 
во  первых, недостаточно учитывается уникальность 
человека как мыслящего существа, активно преобра
зующего природную среду и создавшего техносферу  
плод его интеллектуальных и физических усилий; во 
 вторых, недооценивается роль, а главное  ответст
венность человека в процессах гармонизации отноше
ний с окружающей природной средой. Данные утверж
дения не являются проявлением антропоцентризма, а 
являются отражением объективно происходящих про
цессов в эволюции человеческого общества, а также 
роста масштабов и видов его воздействия как на при
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родные, так и антропогенные компоненты окружаю
щей среды. Парадокс заключается в том, что эволюци
онные процессы человеческого общества представляют 
реальную угрозу самому человеку. Перед человечест
вом вполне реально встала дилемма: либо человек смо
жет приспособиться к объективным законам развития 
природы, либо он исчезнет как вид живой материи. 
Недаром многие ученыеэкологи остро ставят вопрос 
об экологизации всех сторон деятельности человека, и 
прежде всего – экономической (1, 33, 45).

Попытаемся провести анализ реально сложившего
ся на сегодня объема понятия “экология”, отбросив, 
конечно, бытовое и экзотическое использование дан
ного термина. Еще В.И. Вернадский сделал вывод 
о человеке как о ведущей геологической силе (5, 6). 
Расчеты показывают, что миграционные потоки, созда
ваемые человеком, сегодня для многих химических 
элементов в десятки и сотни раз превышают уровни их 
рассеяния, связанные с геологическими процессами. 
Из недр ежегодно добывается больше, чем включается 
в биологический круговорот: кадмия в 160 раз, ртути 
в 110 раз, свинца в 35 раз, мышьяка и железа в 15 
раз и т.д. (19, 32). Масса антропогенного обмена газов 
составляет 1518 % всего биотического газообмена, 
уровень изъятия биопродукции достиг 10%. При этом 
антропогенный массообмен , в отличие от биотическо
го, существенно разомкнут как в качественном, так и 
в количественном отношении. Сегодня ученые ксено
биотизм производства выделяют как одно из основных 
противоречий между экономикой и экологией (1).

Кроме того, человек ежегодно создает тысячи новых 
веществ, которые не встречались в процессе эволюции 
биосферы. На сегодняшний день биосфера содержит 
более миллиона (!) различных антропогенных веществ 
в концентрациях от 1012 до 10 г\т, образующих с 
природными веществами огромное количество новых, 
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токсичность которых и воздействие на живое остает
ся неизученной ( Lienig, 1976). В результате антропо
генного воздействия градиент изменения параметров 
состояния природных компонентов окружающей сре
ды также превышает то, что сопровождало развитие 
живой материи в процессе ее эволюции. 

В связи с чем встает вопрос, способен ли гомеостаз 
живых организмов компенсировать возрастающую 
интенсивность антропогенной нагрузки? К сожале
нию, имеется множество фактов, которые говорят о 
том, что антропогенное воздействие приводит к дегра
дации и даже гибели биосистем. Более того, все боль
ше урбанизированных территорий, являющихся мес
том проживания человека, становится по сути зонами 
экологического бедствия (1, 31, 85). 

Что же позволит кардинально изменить склады
вающуюся неблагоприятную ситуацию с состоянием 
окружающей среды? Большинство исследователей счи
тает, что решение проблемы нужно искать в системе 
“человек – окружающая среда” (25, 32, 61, 75, 79. 81). 
И решение данного вопроса заключается в поиске меха
низмов гармонизации отношений в системе “человек 
– окружающая среда”, которая, по моему твердому 
убеждению, может быть достигнута только на основе 
согласования деятельности человека с фундамен
тальными закономерностями эволюции окружаю
щей его среды и самого человеческого общества. 

Естественно возникает вопрос, какой фактор являет
ся системообразующим в данной системе. По мнению 
автора, таковым является осознанная цель – обеспе
чение прогрессивного развития человеческого обще
ства в историческом плане при условии сохранения 
благоприятной окружающей природной среды. 

Здесь представляется уместным сделать следующее 
дополнение. По закону системности из общей теории 
систем Ю.А.Урманцева следует, что любой объект есть 
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объектсистема и любой объектсистема принадлежит 
хотя бы одной системе объектов одного и того же рода 
(79, 80). В таком случае, элементом какой системы 
является система “человек  окружающая среда”? 
Иного ответа, как совокупность планет, заселенных 
разумными существами, нет. Конечно, анализ данной 
системы  предмет отдаленного будущего по меркам 
продолжительности человеческой жизни. Однако уже 
сегодня земляне должны задумываться об их воздейст
вии на космическое пространство, учитывая тот факт, 
что происходит его активное освоение. И проблема 
мусора в “ближнем” космическом пространстве уже 
стоит достаточно остро.

 Однако вернемся к анализу отношений в системе 
“человек – окружающая среда”. Каким образом может 
быть достигнута выше сформулированная системооб
разующая цель, что может изменить характер воздей
ствия человечества на биосистемы и окружающую 
среду в целом, что заставит его создавать комфортную 
искусственную среду обитания, отвечающую биоло
гическим, социальным, медицинским, эстетическим, 
другими словами  экологическим требованиям челове
ческого общества. По мнению многих специалистов в 
области охраны окружающей среды, которое разделяет 
и автор, изменить ситуацию может только разработ
ка новых правовых и моральноэтических принципов 
отношения человека к окружающему его миру, бази
рующихся на научных знаниях законов развития окру
жающего нас мира и человеческого общества. Однако 
одних деклараций указанных принципов недостаточ
но. Они должны через систему образования и воспита
ния стать мировоззрением, а также найти правовое, 
юридическое и экономическое воплощение. Закон “Об 
охране окружающей среды”, закон “О недрах”, закон 
“Об экологической экспертизе”, закон “Об экологиче
ской безопасности”, закон “Об особо охраняемых при
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родных территориях”, Водный и Лесной кодексы РФ, 
закон “О промышленной безопасности опасных произ
водственных объектов”, закон “Об уничтожении хими
ческого оружия” и другие природоохранные законы, 
материалы конференции в Риоде Жанейро (1992 г.), 
Концепция перехода Российской Федерации к устойчи
вому развитию, международные стандарты серии ИСО 
14000, Иоханесбургский призыв, система непрерыв
ного экологического образования являются основой 
воплощения таких принципов.

Осознание человеком его места и роли в эволюции 
природы неизбежно приводит к разработке правовых 
и моральноэтических норм поведения, служащих гар
монизации его отношений с окружающей природной 
средой и оптимизации антропогенной нагрузки. Разра
ботка и реализация таких норм является первым кир
пичиком в строительстве сферы разума, создание кото
рой позволит выжить человеку и не допустить необра
тимых процессов деградации окружающей природной 
среды. На основе указанных принципов человечество 
должно научиться создавать не технические системы, 
разрушающие окружающую среду, а технобиосисте
мы, максимально замкнутые в материальном, энер
гетическом и информационном отношениях. Кстати, 
разработка таких принципов, а правильнее сказать 
– идеологии может стать мощным фактором объеди
нения человечества в достижении общей глобальной 
цели – восстановлении, сохранении и создании благо
приятной среды обитания человека. Учитывая, что на 
современном этапе человечество раздираемо массой 
противоречий (политических, экономических, рели
гиозных, этнических, культурных и т.д.) принятие 
такой идеологии может сыграть большую, если не опре
деляющую роль по консолидации человеческого обще
ства. Ведь в основе экологической идеологии лежит 
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осознание каждым человеком прежде всего того, что 
планета Земля является нашим общим домом.

В 30х годах прошлого века французский ученый 
палеонтологгеолог Тейяр де Шарден писал, что земля 
не только покрывается мириадами крупинок мысли, 
но окутывается единой мыслящей оболочкой – ноо
сферой. Благодаря этому человечество, несомненно, 
идет в направлении на службу духа. Дух в нашем 
понимании – это, в сущности, способность к синтезу 
и организации (!). Если эволюция – это возрастание 
сознания, то возрастание сознания – это действия к 
единению (выделено мною – А.Ш.) (59). Прекрасная 
мысль, однако сколько предстоит сделать человече
ству, и прежде всего в области духа, чтобы она стала 
реальностью, хотя бы в первом приближении.

Автор разделяет идеи Вернадского В.И., который 
оптимистически оценил будущее развития человечест
ва и рассматривал создание сферы разума как неизбеж
ный процесс становления цивилизации “культурного 
человека” (5). В.И. Вернадский констатирует, что в 
настоящее время в биосфере идет процесс создания 
новой формы биогеохимической энергии, которую 
“можно назвать энергией человеческой культуры или 
культурной биогеохимической энергией, является той 
формой биогеохимической энергии, которая создает в 
настоящее время ноосферу” (5, стр. 95). Однако это не 
значит, что все произойдет само собой, потребуются 
значительные усилия общества и каждого индивидуу
ма, чтобы цивилизация культурного человека состоя
лась.

Из приведенных выше рассуждений следует, что 
регламентация человеческой деятельности должна 
строиться на основе научных знаний о закономерно
стях функционирования окружающего мира, вклю
чая биоту, и закономерностях развития человеческого 
общества. Представляется, что овладение и главное – 
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осмысление этих знаний позволит ограничить эгоизм 
человека и правильно определить его роль в функци
онировании системы “человек – окружающая среда”. 
Таким образом, по мнению автора, экология по объему 
изучаемых явлений и решаемых проблем находится 
в области пересечения наук об окружающем мире и о 
человеке и обществе. Свой объем среди наук о человеке 
и обществе имеют науки о регламентации человечес
кой деятельности. Указанная регламентация имеет 
много аспектов: это регламентация отношений между 

личностями, гражданами, социальными группами в 
трудовых коллективах, быту, спорте, отдыхе и т.д. 
Свой четко определенный объем должна занимать 
регламентация человеческой деятельности к окружаю
щей природной и антропогенной среде.

Рис. 1.1. Место экологии в соотношении объемов 
понятий наук об окружающем мире, человеке и обще
стве и регламентации человеческой деятельности.

Соотношение выше указанных объемов показано в 
виде логических кругов Эйлера на рис 1.1. 
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В комплекс наук об окружающем природном мире 
входят геология, космология, география, астрономия, 
климатология, биология и множество других наук с 
меньшим объемом изучаемых явлений, а также фунда
ментальные науки: математика, физика, химия.

Основными объектами изучения наук об окружаю
щем мире являются природные компоненты окружаю
щей среды, к которым, как было показано выше, отно
сятся: литосфера, атмосфера, почвосфера, гидросфера, 
эргосфера ( физические поля) и биосфера. 

Науки о человеческом обществе включают в себя 
обществознание, социологию, психологию, экономи
ку, политологию, демографию, теологию, архитекту
ру, медицину, культурологию и др.

Главными объектами изучения данного комплекса 
наук является антропогенные компоненты окружаю
щей среды, включающие в себя социосферу, техносфе
ру и информационная сферу. 

Вся совокупность знаний, накопленных человече
ством, представляет собой ноосферу  сферу разума 
по В.И. Вернадскому, которую автор определил как 
информационную сферу. И это не случайно. По моему 
мнению, говорить о существовании ноосферы еще не 
приходится, поскольку человечество не создало сферы 
разума, исходя из последствий его поведения по отно
шению к окружающей среде. Сегодня в лучшем случае 
существуют лишь зачатки ноосферы в виде создающей
ся системы экологического образования и воспитания, 
а также природоохранительного законодательства. 
Только после создания ноосферы ее можно рассматри
вать как синоним информационной сферы.

Однако обратимся вновь к объекту экологии. Эко
логия, по мнению автора, является интегрирующей 
наукой о регламентации отношений и взаимодейст
вий человека с окружающей средой как природной, 
так и антропогенной. Объектом ее изучения является 
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область взаимного пересечения природных и антро
погенных объектов окружающей среды и нарождаю
щейся ноосферы (см. рис.1.1), которую целесообразно 
определить термином экосфера.

Знания, накопленные человечеством об окружа
ющем его мире (в значительной мере неполные) и 
о развитии человеческой цивилизации, возникшей, 
эволюционирующей и существующей исключительно 
за счет окружающей его среды, поскольку является 
ее неотъемлемой составляющей, служат основой для 
разработки морали, законов, норм, правил и т.д., рег
ламентирующих деятельность человека и общества по 
отношению к окружающей среде. 

Совокупность регламентирующих правил, разра
ботанных на основе познания окружающего мира и 
закономерностей развития человеческой цивилизации, 
представляет собой экосферу. Подчеркиваю, что имен
но осознанная регламентация человеческой деятельно
сти на основе полученных знаний представляет собой 
экосферу. При этом регламентация понимается в широ
ком смысле слова как учет закономерностей развития 
природы в деятельности человека. Комплекс наук, 
изучающих регламентацию человеческой деятельнос
ти, включает в себя: право, юриспруденцию, мораль, 
этику, санитарию, архитектуру, теологию и др. Только 
когда экосфера будет реально создана, тогда она равно
правно займет место среди антропогенных элементов 
окружающей среды, и может быть, как основной эле
мент с точки зрения сохранения человечества как орга
нического элемента эволюционирующей биосферы. 

Таким образом, объектом общей экологии как 
науки является экосфера, представляющей собой сово
купность всех норм и правил, регламентирующих 
деятельность человека по отношению к окружающей 
его среде. Еще раз акцентирую внимание на том, что 
разработка регламентирующих норм и правил должна 
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базироваться на знаниях о закономерностях функцио
нирования и развития компонентов окружающей при
родной среды, человеческого общества и создаваемых 
им техногенных систем. При этом нужно отметить, 
что не весь комплекс взаимоотношений человека и 
общества с окружающей средой можно регламентиро
вать с помощью норм экологического права. Важную 
роль в этом должны играть мораль, этика, религии, 
традиции народов. 

Представляется важным, что, несмотря на непре
станную череду реформирования органов государст
венного управления в целом, и в области охраны 
окружающей среды в частности, в России интенсивно 
идет процесс формирования экосферы. Это отражает 
объективную необходимость создания правовой осно
вы управления качеством окружающей среды. Боль
шую роль в этом играет Правительство РФ, Федераль
ное собрание и Комитет по экологии Государственной 
думы, благодаря усилиям которого уже принят ряд 
природоохранных федеральных законов и интенсивно 
ведется разработка новых (9, 26, 27, 4753 и др.). К 
сожалению, время их прохождения в Государственной 
думе и Совете Федерации не отвечает насущным тре
бованиям сегодняшнего дня. Природоохранительный 
законотворческий процесс необходимо ускорить также 
и с целью стабилизации экономики государства. Инве
стор и производитель должны четко представлять эко
логическую политику государства и вытекающий из 
нее комплекс требований к параметрам воздействия на 
компоненты окружающей среды.

Важную, если не важнейшую роль в разработке рег
ламентаций в системе человек – окружающая среда 
должны сыграть субъекты федерации и органы мест
ного самоуправления. Особенно это является актуаль
ным в связи с вводом в действие с 1 января 2006 года 
в полном объеме федерального закона “Об основных 
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принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации”. Представляется, что массовая инициати
ва “снизу” позволит ускорить процесс природоохран
ного законотворчества и реализовать устойчивое раз
витие нашего государства. Тем более, что этот процесс 
уже активно идет в Пермской, Волгоградской, Самар
ской, Ульяновской, Калининградской, Калужской, 
Томской областях, в Республике Татарстан, городах 
Москва, Екатеринбург, СанктПетербург и др.

Вместе с тем сегодня вряд ли возможно утверждать, 
что экосфера как составляющий элемент окружающей 
среды человека уже существует. И это касается не толь
ко России, но и промышленно развитых стран, а может 
быть, прежде всего, их. Дело в том, что действующая 
сегодня регламентация имеет своей целью сохранение 
существующих моделей хозяйственной деятельности 
без кардинального изменения отношений в системе 
“человек – окружающая среда”. Образно говоря, про
водятся косметические улучшения, носящие внешний 
характер, не меняя сути. И во многом относительное 
благополучие развитых стран обусловлено неблаго
получием развивающихся стран, которые являются 
для них сырьевыми придатками и местом реализации 
“грязных”, с точки зрения воздействия на окружаю
щую среду, технологий и организации складирования 
токсичных отходов. 

Для подтверждением сказанного процитируем пер
вую часть восьмого принципа Декларации Рио ( дек
ларация об устойчивом развитии): “Чтобы добиться 
устойчивого развития и более высокого уровня жизни 
для всех народов, государства должны уменьшить и 
исключить не способствующие устойчивому разви
тию модели производства и потребления” (15). За 
этими словами стоит признание того, что путь социаль
ноэкономического развития, который прошли пере
довые промышленные страны, не приемлем для чело
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вечества в целом. Окружающая среда этого просто не 
выдержит.

Очень образно по этому поводу написал Н.Н.Моисе
ев: “Основную опасность я вижу в представлении об 
универсальности определенной парадигмы цивилиза
ции, ее насильственного утверждения как некоторого 
стандарта, в канонизации “этики протестантиз
ма” или, лучше сказать, “глобального американиз
ма”, утверждающего существование избранности, а 
ее мерилом – личный успех. Эта избранность дает 
право на исключительность и вседозволенность, и 
такая позиция уже вошла в сознание многих европей
цев, а особенно американцев. Отсюда и концепция 
“золотого миллиарда”, и другие похожие идеи, ката
строфические для всего рода человеческого, а главное 
– убежденность в совершенстве той политической 
и экономической системы, которая утвердилась в 
евроамериканской цивилизации. ...И подобные пред
ставления в сочетании с экологическими трудностя
ми открывают дорогу новому тоталитаризму, а с 
ним и новому Средневековью. 

Я убежден, что возможности любой цивилизации, 
в основе которой лежит индивидуализм, представле
ние об избранности, патологическая убежденность 
в собственном превосходстве и исключительности, 
исчерпаны!” (39, с 20).

Насколько прав в своих умозаключениях Н.Н. Мои
сеев мы все сегодня видим по событиям в Афганистане, 
Сербии, Югославии, Ираке, по поведению США по отно
шению к Организации Объединенных Наций, которое, 
по сути, представляет собой общепланетарное прави
тельство. Для США личные амбиции, коммерческие 
интересы американских кампаний стоят гораздо выше 
общечеловеческих ценностей и тысяч жизней ни в чем 
не повинных мирных жителей. Однако вряд ли челове
чество согласится на то, чтобы всю его судьбу определя
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ло одно, пусть сегодня самое мощное в экономическом 
отношении государство. Руководство США недооцени
вает моральную и духовную составляющие, которая 
сильнее любого оружия в мире, и народы Советского 
Союза это доказали в Великой Отечественной войне.

Некоторые из читателей могут упрекнуть меня за 
публицистические отступления, которые неуместны 
в научной монографии. Вопервых, военные действия 
в Югославии, Ираке и в любом другом месте наносят 
огромный вред окружающей среде. Вовторых, как 
будет показано во второй главе, и о чем уже неоднократ
но писал автор (92, 103, 106), основой гармонизации 
отношений в системе “человечество – окружающая сре
да” является экологическая культура, базирующаяся 
на праве, морали и этике. Поэтому аморальное поведе
ние руководства государств также является фактором 
экологической опасности (см. раздел 2.2).

Однако вернемся к анализу объекта экологии как 
науки. Попытаемся на основе сформулированного поня
тия об объекте экологии определить предмет экологии. 
С учетом изложенного выше подхода предметом эко
логии будет совокупность знаний о регламентации 
взаимодействия и совместного функционирования 
природных и антропогенных объектов окружающей 
среды.

Проведенное обоснование объекта и предмета эко
логии позволяет сформулировать ее определение как 
науки.

Экология – это наука о регламентации взаимодей
ствий человека и общества с окружающей их средой 
на основе правовых и моральных норм и правил. 

Считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что 
разработка правовых и моральных норм и правил 
должна базироваться на познании фундаментальных 
процессов эволюции окружающего человека природ
ной среды и самого человеческого общества с целью 
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выработки стратегии поведения человека как органи
чески составляющего элемента данных эволюцион
ных процессов. При этом несомненным является то, 
что оценка оптимальности поведения человека будет 
носить антропоцентричный оттенок. Это означает, 
что на определенных участках земного и космическо
го пространства человек будет создавать среду обита
ния, поддерживаемую исключительно за счет своих 
целенаправленных усилий. Главное при этом, чтобы 
создание указанной среды обитания не приводило к 
противоречиям с фундаментальными процессами эво
люции, поскольку в этом случае не избежать катастро
фических последствий такой деятельности.

На основе предложенного определения экологии 
как науки принципиально другое содержание получа
ет термин экосистема  как совокупность природных 
и антропогенных систем, функционирование и взаимо
действие которых регламентируется на основе уста
новленных правовых и моральных норм и правил. 

Необходимо подчеркнуть, что устанавливаемые 
нормы и правила включают в себя юридические, 
моральные и экономические аспекты. На сегодняш
ний день, учитывая тот факт, что экологическое 
мировоззрение только формируется у большинства 
населения земли, ведущую роль в соблюдении уста
новленных норм и правил будут играть экономиче
ские механизмы (плата за природопользование, за 
загрязнение окружающей среды, штрафы, компен
сационные выплаты, установление различных квот 
и т.д.). Однако в стратегическом плане основным 
является экологическое воспитание и образование, 
поскольку только через воспитание экологического 
мировоззрения у большинства населения земли воз
можна реализация ноосферы – сферы разума и входя
щей в нее экосферы.
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Из положения экологии в системе знаний (см. 
рис.1.2) следует, что предложенная автором логиче
ская схема образует замкнутую систему с обратной 
связью. Регламентация человеческой деятельности 
оказывает влияние на функционирование объектов 
окружающей среды и человеческого общества, оценка 
этого влияния приводит к корректировке регламен
тации человеческой деятельности и т.д. Кроме того, 
появление новых знаний о закономерностях развития 
окружающего мира и общества также приводит к раз
работке новых норм и правил регламентации челове
ческой деятельности. Из этого следует, что экология 
является постоянно развивающейся наукой, которая 
призвана минимизировать экологический риск при 
развитии человеческой цивилизации как для окружа
ющего мира, так и для себя самой.

Таким образом, я глубоко убежден, что на современ
ном этапе эволюции человеческого общества экология 
должна рассматриваться как наука о регламента
ции взаимодействия человека и общества с окружа
ющей средой на основе правовых и моральных норм 
и правил. При этом регламентация должна строиться 
на основе познания фундаментальных закономернос
тей эволюции окружающего человека мира и самого 
человеческого общества.

В связи с этим экология использует знания, накоп
ленные человечеством, в таких науках как космоло
гия, астрономия, геология, география, климатология, 
биология, обществознание, психология, социология, 
этногенез, демография, правоведение и, конечно же, 
в таких фундаментальных науках как математика, 
физика и химия. Из фундаментальных наук экология 
использует аппарат и накопленные знания о законо
мерностях строения, функционирования окружающе
го его мира на микро и макроуровнях. 
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По отношению к другим наукам экология выступа
ет как интегрирующая наука, вырабатывающая прави
ла поведения человека по отношению к окружающему 
его миру на основе познания фундаментальных про
цессов эволюции окружающего мира и человеческого 
общества на всех уровнях организации – от микроуров
ня до общепланетарного и общечеловеческого. 

Наверное, настанет и такое время, когда человече
ство будет обязано выработать регламентационные 
правила поведения по отношению к окружающему его 
космическому пространству и другим разумным суще
ствам, населяющим данное пространство. Эта пробле
ма с точки зрения продолжительности жизни человека 
представляется для нас весьма отдаленным будущим. 
При этом наши оценки базируются на оценке техниче
ских возможностей человеческой цивилизации. Одна
ко нельзя исключать, что на небольшом удалении, по 
космическим понятиям, от планеты Земля существует 
разумная жизнь на более высоком уровне эволюции 
как в духовном, так и техническом смыслах. В этом 
смысле мы не можем исключать контакт с разумными 
существами сегодня или в ближайшем будущем.

1.4. Oсновные принципы общей экологии 
В качестве оснований любой науки выступают важ

нейшие положения, которые находят отражение во 
всех теоретических построениях данной науки и обу
славливают ее методологию. 

Логическими элементами оснований науки явля
ются: принципы (законы), понятия, теории и идеи. 
Применительно к экологии, учитывая ее интеграль
ный, обобщающий характер, проблема выделения 
оснований науки крайне затруднена. Это обусловле
но тем, что в качестве ее оснований должны войти 
многие принципы других наук: биологии, физики, 
химии, геологии, общей теории систем, социологии, 
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психологии и др. Кроме того, должны быть выде
лены ее собственные основания, к примеру работы 
Б.Коммонера (25). Процесс формирования основа
ний экологии как науки займет значительное время 
и может быть успешно завершен только в том слу
чае, если:

• в первую очередь будет определен объект и пред
мет экологии, сформулировано и принято опреде
ление экологии как науки. Причем оно должно 
быть признано не только в научном мире, но и 
войти в нормативные, правовые документы и в 
лексику специалистов, занимающихся приклад
ными проблемами экологии;

• наряду с выделением оснований экологии будет 
формироваться ее логическая структура, выде
ляться ее научные направления с определением 
их отношений;

• будут выделены ее методы и определена методоло
гия.

На сегодняшний день, как уже отмечалось в главе 
1.3, самой основательной работой в данной области 
является монография Н.Ф.Реймерса “Экология. Тео
рии, законы, правила, принципы и гипотезы” (67). 
Однако ввиду того, что им не было сформулировано 
определение экологии как науки, не были определе
ны ее объект и предмет, предложенные Н.Ф. Реймер
сом структурные построения далеко не однозначны 
и содержат в себе логические противоречия, что впро
чем признает и сам автор (67 с.7). Количество принци
пов, рассматриваемых в качестве теоретических основ 
экологии, значительно колеблется у различных авто
ров. Ю.Одум (54) выделяет 66 основных экологичес
ких принципов, И.И.Дедю в “Экологическом энцик
лопедическом словаре” (Кишинев, 1989), приводит 
50 научных законов. Т.А. Акимова и В.В.Хаскин (1) 
описывают 4 закона Б.Коммонера, а в другой работе 
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приводят 4 принципа, которые должны лечь в основу 
экологического развития. Н.Ф. Реймерс (67) насчитал 
более 250 законов, теоретических положений, рассма
тривающихся различными авторами как теоретиче
ские основы экологии. Повидимому, во многом ука
занные авторы правы, но логическое их обобщение и 
структурирование должно начинаться с определения 
экологии как науки, и затем выделяется ограничен
ное количество принципов, которые составляют теоре
тическую основу экологии как науки. В дальнейшем 
постепенно аксиоматика расширяется по мере станов
ления структуры экологии через отношения ее науч
ных направлений.

Попытаемся с использованием результатов обзоров 
выше указанных авторов, а главное на основе обос
нованного в главе 1.3 понятия об общей экологии, ее 
объекте и предмете выделить основные принципы, 
которые являются, прежде всего, основой общей эко
логии как науки. Важность определения указанных 
принципов обусловлена тем, что опыт научной и хозяй
ственной деятельности показывает, что наиболее доро
гостоящими являются ошибки, допускаемые на ста
дии проектирования. 

При анализе теоретического базиса науки П.В.Коп
нин выделяет два рода оснований:

1) находящиеся за ее пределами;
2) входящие в саму систему науки.
Поскольку экология является интегрирующей 

наукой о гармонизации взаимоотношений человечест
ва с окружающей его средой, то естественно, что мно
гие теоретические положения фундаментальных наук 
и наук об окружающем мире и человеческом обществе 
должны войти в теоретический базис экологии. Осно
вательный анализ данной проблемы проведен Н.Ф.Рей
мерсом (67), однако поскольку им не был определен 
объект экологии как науки, то и приведенные принци
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пы правильнее рассматривать как своеобразный обзор 
теоретических положений, используемых в экологии 
и составляющих ее научных направлениий.

Учитывая, что автор обосновал понятие экологии 
на современном этапе эволюции человеческого общест
ва как науку о регламентации антропогенного воздей
ствия на окружающую среду встает необходимость в 
формировании соответствующих основополагающих 
принципов и выбор принципов, которые будут способ
ствовать практической реализации обоснованного под
хода, т.е. его внедрение в практическую деятельность 
человека.

В обобщенном виде принципы, являющиеся, по 
мнению автора, теоретической базой общей экологии 
приведены в таблице 1.1.

С учетом проведенного обоснования определения 
экологии как науки в качестве оснований первого 
рода, прежде всего выступают два закона: закон о необ
ходимости регламентации человеческой деятельности 
и закон о необходимости формирования экологическо
го мировоззрения у населения нашей планеты Земля.

Закон необходимой регламентации воздействия 
человека на окружающую среду  воздействие чело
века на природные и антропогенные компоненты 
окружающей среды должно согласовываться с фунда
ментальными закономерностями эволюции человечес
кого общества и компонентов окружающей среды. 

Данный закон следует из того понятия общей эколо
гии, которое было обосновано автором в главе 1.3. и в 
принципе является эмпирическим обобщением, охваты
вающим все сферы человеческой деятельности. Для это
го достаточно ограничиться только перечислением уже 
существующих служб, занимающихся регламентацией 
различных сфер человеческой деятельности: территори
альные управления по охране окружающей среды, Гос
гортехнадзор, пожарная инспекция, службы безопасно
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сти дорожного движения, центры санитарноэпидемио
логического надзора, водные инспекции, рыбоохрана, 
лесная служба, службы радиационной безопасности, 
органы строительноархитектурного надзора и т.д. и 
т.п. Как уже отмечалось, человек регламентирован в 
своей деятельности от строительства хижины до созда
ния космических летательных аппаратов. Может быть, 
только в своих творческих фантазиях эти ограничения 
расширяются, но и то не беспредельно, поскольку и они 
регламентируются нормами этики и морали. 

К глубокому сожалению, на сегодняшнем истори
ческом этапе развития России приходится констати
ровать, что нормы морали и этики вряд ли являются 
регламентирующими понятиями в образе поведения 
подавляющего числа россиян. Данную проблему автор 
детально анализировал в монографии “Российская 
демократия как фактор экологической опасности”, 
поэтому отправляю заинтересованного читателя к ука
занной работе (101).

 Необходимость согласования человеческой дея
тельности с закономерностями эволюции окружающе
го мира обусловлено следующими причинами:

1. по масштабам воздействия на компоненты окру
жающей среды человечество на современном этапе сво
ей эволюции превратилось в основную геологическую 
силу;

2. воздействие человека на окружающую среду не 
согласовано с фундаментальными закономерностями 
функционирования и развития окружающей среды и 
самого человеческого общества, что приводит к ее раз
рушению, деградации и созданию, в конечном счете, 
среды опасной для самого человека и биоты в целом;

3. человек как единственный представитель живо
го мира, обладающий интеллектом, обязан разрабо
тать правила поведения, позволяющие сохранить эво
люцию биосферы в том канале, где человек является 
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ее органичным элементом, а не фактором ее уничтоже
ния и себя самого. 

Для того чтобы система регламентации человечес
кой деятельности была эффективной, необходимо опре
делить круг явлений, процессов, факторов, которые 
должна охватывать система регламентации. При этом 
мы должны исходить из основной цели, стоящей перед 
общей экологией – согласовать антропогенное воздей
ствие на окружающую среду с фундаментальными 
процессами эволюции окружающей человека среды и 
самого человеческого общества.

Таким механизмом, по мнению автора, должна 
являться многоуровневая система экологической 
безопасности, создаваемая как элемент государствен
ной безопасности, которая одновременно является 
элементом общепланетарной системы экологичес
кой безопасности. Методология создания систем эко
логической безопасности кратко характеризуется 
во второй главе данной книги. Желающих более 
детально ознакомиться с анализом данной проблемы 
отсылаю к ранее вышедшим работам автора (95, 99, 
101, 106).

Из данного закона возникают два важнейших след
ствия. 

 Первое следствие  регламентация взаимодейст
вия человека с окружающей средой базируется на зна
ниях закономерностей развития компонентов окру
жающей среды и человеческого общества.

Для того чтобы выработать систему регламентации 
человеческой деятельности, в первую очередь необхо
димо изучить закономерности эволюции окружающе
го человека мира и самого человеческого общества и 
определить, как эти закономерности влияют на прояв
ление факторов экологической опасности (см. раздел 
2.2). И только на основе этих знаний может быть разра
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ботана эффективная система регламентации, обеспечи
вающая экологическую безопасность землян. 

Второе следствие  экономическая деятельность 
человечества должна осуществляться с соблюдением 
экологической парадигмы (экологизация экономики).

Последствия воздействия человека на окружаю
щую среду на современном этапе развития цивилиза
ции все более влияют на экономические показатели 
производства. Объективно производством управляет 
экономический критерий оптимальности в системе 
“минимум затрат  максимум прибыли”, являясь уни
версальным рыночным механизмом. При этом поня
тие “минимум затрат” зачастую воспринимается как 
исключение определенного вида затрат, в том числе и 
на природоохранные мероприятия. Однако это не так, 
поскольку закон необходимой регламентации воздей
ствий человека на окружающую среду должен создать 
комплекс жестких требований по нормированию воз
действий на окружающую среду, включая и платежи 
за природопользование. Причем сверхнормативное воз
действие должно быть экономически невыгодно. Нуж
но создать такие условия, чтобы природопользователь 
стремился реализовывать природоохранные меропри
ятия, исключающие сверхнормативное воздействие. 
Суть экологизации экономики заключается в переносе 
центра тяжести экономического анализа с издержек, 
затрат и промежуточных результатов на конечные 
результаты деятельности, включая прогнозируемые 
результаты развития вообще (1, 33, 104). 

Главными составляющими экологизации экономи
ки являются:

• включение природных условий, факторов и объ
ектов, в том числе возобновимых ресурсов, в чис
ло экономических категорий как равноправных 
с другими категориями богатства и благосостоя
ния;
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• подчинение экономики производства и экономи
ки природопользования ограничению экологичес
кого императива и принципу сбалансированного 
природопользования;

• отказ от затратного подхода к охране природы, 
охране окружающей среды, восстановительно
му природопользованию и включение природо 
охранных функций непосредственно в экономи
ку производства;

• переход производства к стратегии качественного 
роста под экологоэкономическим контролем;

• изменение и экологоэкономическая ориентация 
структуры потребностей и стандартов благососто
яния.

Из сказанного следует, что одной из основных задач 
экологии является разработка и совершенствование при
родоохранного непротиворечивого законодательства, 
охватывающего весь комплекс взаимоотношений чело
вечества с окружающей природной и антропогенной 
средой, а также формирование экологического мировоз
зрения через систему воспитания и образования. При
чем последнее является определяющим, поскольку 
без осознания подавляющим числом населения Земли 
необходимости регламентации антропогенного воздей
ствия на окружающую среду мы будем не способны 
расширить кризис в системе “человек – окружающая 
среда”. Убежденность в сказанном и анализ историчес
кого опыта эволюции человеческого общества позволи
ло автору сформулировать следующий закон.

Закон необходимости формирования экологическо
го мировоззрения у населения планеты  гармонизация 
антропогенного воздействия на окружающую среду воз
можна лишь на основе формирования экологического 
мировоззрения как составляющего элемента общечело
веческой культуры у подавляющего числа землян.
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Мысль о необходимости введения данного закона 
возникала у автора и раньше (95, 99, 100, 102, 104), 
однако не на уровне всеобщего закона, а в качестве 
составляющего элемента внутри других теоретических 
положений. Анализ состояния окружающей среды и 
морали в области отношения к окружающей среде при
вели автора к мысли о необходимости обязательного 
введения в общечеловеческую культуру и культуру 
отношения к окружающей среде.

К глубокому сожалению, важность формирования 
экологического мировоззрения землян как элемента 
общечеловеческой культуры в настоящее время не осо
знана в полной мере как в научном сообществе, так и 
органами государственного управления. Учитывая, 
что тенденции ухудшения качества окружающей сре
ды не способны изменить и усилия мирового сообщест
ва, несмотря на принятые программы и декларации в 
Стокгольме (1972 год), в РиодеЖанейро (1992 год). 
Представляется, что та же участь ждет и Иоханесбург
скую декларацию (2002 год). 

Причина этого заключается в том, что мировоззрен
ческая сторона при анализе данной проблемы отстает 
от констатаций об устойчивости тенденций ухудше
ния параметров качества компонентов окружающей 
среды. Наверное, это свойственно для человеческо
го общества – некоторая инерционность мышления, 
заключающаяся в том, что от установления факта 
до принятия какихлибо действий происходит опре
деленное время. Однако нам необходимо понять, что 
превращение человека, по словам В.И. Вернадского, 
в ведущую геологическую силу требует от него и выра
ботки определенных поведенческих норм, позволяю
щих гармонизировать отношения в системе “человек 
– окружающая среда”, чтобы избежать катастрофичес
ких последствий разрушения последней. 
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Кроме того, существует значительное различие по 
осознанию остроты проблемы населением различных 
стран. Промышленно развитые страны, население кото
рых относит себя к “золотому миллиарду”, сегодня 
питают иллюзии, что данная проблема если их и каса
ется, то не так остро, как население развивающихся 
стран. Приходится констатировать, что материальное 
благосостояние, к сожалению, не сопровождается рос
том культуры, увеличением роли моральных и этичес
ких постулатов в мотивации поступков людей, а также 
выбираемых ими политических лидеров. Примером 
является бесцеремонное поведение самого могуществен
ного на сегодняшний день в экономическом отношении 
государства  США при решении югославского, афган
ского, иракского и других менее громких кризисов.

 Конечно, данная проблема анализируется в том 
или ином виде в работах Моисеева Н.Н., Реймерса 
Н.Ф., Ясвина В.А., Глазычева С.Н., Монегетти А., 
Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С. и др., однако вряд ли 
сегодня можно утверждать, что в России или в любом 
другом государстве данная идея уже овладела масса
ми. Многие ученые, и не только экологи, сегодня обес
покоены в целом состоянием морали в человеческом 
обществе. Приведем мнения некоторых авторитетных 
ученых по данной проблеме.

Н.Н. Моисеев, анализируя недостатки современной 
промышленной цивилизации пишет: “Подтверждение 
этой мысли я вижу в падении общей культуры Запада, 
в узости и снижении гуманитарной образованнос
ти (выделено мною – А.Ш.) “образованных людей”, в 
отсутствии интереса к высокому искусству, к тому 
прекрасному, что создано человечеством и отвеча
ет стремлениям к добру, человеколюбию, сопережива
нию…. Эта евроамериканская культура и тенденции 
ее развития – квинтэссенция духовной деградации, 
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свойственная той цивилизации, которая утвердила 
капитализм в его современной форме” (39, с. 21).

В одной из серии интересных работ физиков Тихо
плава В.Ю. и Тихоплав Т.С., популяризирующих тео
рию торсионных полей, Тонкого мира, а в конечном 
счете обосновывающих Божественную природу проис
хождения нашего мира (2002 г.), пишут: “Основной 
причиной, поставившей человечество на грань гло
бальной экологической катастрофы, является безду
ховность нашей цивилизации”.

Они же цитируют выступление представителя обще
ственного движения Т. Романовой на состоявшихся в 
1998 году в Москве Первых общественных слушаниях 
по Декларации прав Земли, которая сказала следую
щее: “Главное сегодня – это осознание всем человечес
ким сообществом, каждым человеком того, что наша 
бездуховная цивилизация направлена на удовлетво
рение безмерно растущих, в основном избыточных, 
потребностей тела физического, что человечество 
утеряло цель своего развития и движения. Необходи
мо, чтобы целью каждого человека и общества стало 
преображение и духовное совершенствование во имя 
перехода человечества на новый виток эволюцион
ного развития – от человека разумного к человеку 
духовному (выделено мною – А.Ш.)”.

Очень лаконично и метко выразился по обсуждае
мой проблеме профессор И.Н. Яницкий: “Основы безу
спешно решаемой до сих пор экологической проблемы 
заложены в нашей нравственности”.

Сегодня приходится констатировать, что за послед
ние годы ситуация не только не улучшилась, а значи
тельно ухудшилась. Вопервых, человечество сегодня 
оказывает огромное воздействие на окружающую сре
ду, ни в коей мере не сравнимое не только с ХIХ веком, 
но и началом ХХ века. Вовторых, оно связано инфор
мационной сферой, распространяющей информацию 



не в течение месяцев, дней, а в реальном времени, 
качество которой с этической точки зрения не выдер
живает никакой критики.

 Корреспонденты газеты “Комсомольская правда” 
провели такой эксперимент: в течение суток просмот
рели телевизионные программы ведущих российских 
каналов и насчитали 7�5 случаев насилия над психи
кой человека, к которым относились сцены убийств, 
ненормативная лексика, демонстрация половых актов, 
драки и грубость (данные приведены в передаче В. 
Познера “Времена” от 2 февраля 2003 года). Как мне 
представляется, такая статистика не требует никаких 
комментариев.

Приведу лишь цитату по данному поводу из рабо
ты Н.Н. Моисеева: “Люди должны знать о тех ката
клизмах, которые рождаются их деятельностью и 
которые уже видны на горизонте. И знать, что време
ни осталось немного: если все будет развиваться по 
ныне действующему сценарию, то “прелести”, порож
денные самим человеком, увидят люди, родившиеся на 
пороге третьего тысячелетия. Это не далекое буду
щее, это – завтрашний день. Но средства массовой 
информации, без которых эти проблемы решены быть 
не могут, вряд ли станут отказываться от пошлых 
фильмов, воспитывающих людей в потребительском 
духе. Они будут и дальше потакать людским слабос
тям, что куда выгоднее и легче, чем рассказывать о 
доброте, взаимопомощи, а тем более – предоставить 
эфирное время для лекций по экологии.

Современный либерализм способствует работе 
ассенизаторов, очищающих города от отбросов, 
но не разрешает заниматься ассенизационной дея
тельностью в куда более опасной сфере загрязнения 
– в сфере информации, и особенно в сфере идеологии 
и нравственности. Даже религия перестает слу
жить исходным идеалам и постепенно превращает
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ся в инструмент политики, как и в Средние века. 
(выделено мною – А.Ш.)” ( 39, с. 21)

В.А. Ясвин в своей прекрасной работе “Психология 
отношения к природе” пишет: “Психология экологиче
ского сознания начала формироваться в начале 90х 
годов. Философской основой ее развития стало укрепив
шееся к этому времени понимание того, что прогресси
рующий экологический кризис невозможно преодолеть 
без изменения господствующего типа массового созна
ния, являющегося его “психологической базой”.

Мне представляется, что научному сообществу необ
ходимо сегодня осознать или, если хотите, согласиться 
с тем, что наряду с косной (неорганической) материей 
и живой материей, существует и духовная материя. 
Именно она должна стать основой исключения (ликви
дации) негативных процессов, рожденных человеком 
как в неорганическом, живом, так и в духовном мирах. 
Никому из представителей живого мира, кроме чело
века, это не под силу. При этом гармонизировать свое 
отношение с окружающей средой человек вынужден 
с позиций антропоцентризма – с целью сохранить био
сферу в том канале эволюции, в котором человек явля
ется ее гармоничной составляющей, а не источником 
процессов деградации, гибели, бифуркации. 

Говоря о духовной материи (если хотите – Душе), я 
не настаиваю ни на атеистической, ни на религиозной 
трактовке данного понятия. Мне кажется, духовность 
должна стать той основой, которая объединит челове
чество в сложнейшем в интеллектуальном, экономиче
ском, правовом и моральном смыслах процессе согла
сования человеческой деятельности с фундаменталь
ными процессами эволюции человеческого общества и 
окружающего мира. И заниматься указанным процес
сом согласования мы обречены каждое мгновение свое
го существования. И этот процесс бесконечен, по край
ней мере до тех пор пока существует Homo sapiens. 
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Поэтому с точки зрения конечной цели не важно, 
понимаете ли вы под духовной материей Душу, как 
религиозный человек, или сознание, которое воспиты
вает общество у своих членов, исходя из материалисти
ческого понимания происхождения нашего мира. Глав
ное понять, что без осознания экологических проблем 
как элемента мировоззрения современного человека 
не может быть успешно разрешен кризис в системе 
“человек – окружающая среда”.

Учитывая то, что данный закон является фундамен
том всего процесса согласования человеческой деятель
ности с закономерностями эволюции человеческого 
общества, позволю себе отступление, посвященное ана
лизу проблем, которые возникают при внедрении его 
положений в практическую жизнь.

Прежде всего приходится констатировать, что 
подавляющее число россиян не осознает того, что пара
метры антропогенного воздействия на окружающую 
среду сегодня достигли таких масштабов, что без прин
ципиального изменения отношения человека к окру
жающей среде невозможно предотвратить нарастание 
экологического кризиса. Человек должен осознать, 
что он является органической составляющей того, что 
называют окружающей средой, и во многом он сам 
моделирует ее. Однако при этом явно не до конца осо
знается масштабность понятия “окружающая среда”. 
Чаще всего это ассоциируется с бытовым пониманием 
ее, таких как – квартира, дом, чистые воздух, вода, 
благоустроенная территория и т.д. На самом деле пара
метры антропогенного воздействия на окружающую 
среду имеют общепланетарные масштабы. Еще раз 
подчеркну эмпирическое обобщение В.И. Вернадского 
о том, что на современном этапе эволюции человек пре
вратился в ведущую геологическую силу. 

В январе 2002 года принят новый закон “Об охране 
окружающей среды”, глава ХIII которого называется 
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“Основы формирования экологической культуры”. В 
статье 71 декларируется всеобщность и комплексность 
экологического образования, она гласит: “В целях фор
мирования экологической культуры и профессиональ
ной подготовки специалистов в области охраны окру
жающей среды устанавливается система всеобщего 
и комплексного экологического образования, включа
ющая в себя дошкольное и общее образование, среднее, 
профессиональное и высшее профессиональное образо
вание, послевузовское профессиональное образование, 
профессиональную переподготовку и повышение ква
лификации специалистов, а также распространение 
экологических знаний, в том числе через средства 
массовой информации, музеи, библиотеки, учрежде
ния культуры, природоохранные учреждения, органи
зации спорта и туризма”.

Таким образом, необходимость всеобщего эколо
гического образования установлена законодательно. 
Применительно преподавания экологических знаний 
в образовательных учреждениях в ст. 72 п.1. сказано: 
“В дошкольных общеобразовательных учреждениях, 
общеобразовательных учреждениях и образователь
ных учреждениях дополнительного образования неза
висимо от их профиля и организационноправовых 
форм (выделено мною – А.Ш.) осуществляется препо
давание основ экологических знаний”. 

Более того, в статье 74 Закона определена и необ
ходимость всеобщего экологического просвещения 
населения, в котором должны принимать участие все 
уровни государственной власти РФ и органы местного 
самоуправления, средства массовой информации, обра
зовательные учреждения и т.д.

Возникает вопрос, достаточно ли выхода закона 
для того, чтобы экологическое образование в России 
успешно реализовывалось? Конечно же, нет. Законо
дательная база является необходимым, но недостаточ
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ным условием. Имеется ли у нас достаточное количест
во квалифицированных преподавателей? Разработаны 
ли учебники и методические пособия? Сформулиро
вана ли, в конечном счете, идеология экологического 
образования? Выделены государством соответствую
щие материальные и финансовые ресурсы? Определен 
ли порядок популяризации экологических знаний 
средствами массовой информации? Разработаны ли 
научные основы экологии, отвечающие современному 
этапу эволюции человеческого общества?

Повидимому, на все поставленные вопросы ответ 
будет отрицательным. И дело не в том, что ничего не 
делается. В том или ином виде деятельность по всем 
выше указанным проблемам осуществляется. Но всего 
этого явно не достаточно. Уровень организации эколо
гического образования ни в коей мере не отвечает ост
роте существующей проблемы – выработке, а главное 
– реализации принципов гармонизации антропогенно
го воздействия на окружающую среду.

По мнению автора, экологическое образование, а 
правильнее – концепция формирования экологическо
го мировоззрения у граждан России, должно являться 
одним из важнейших элементов национальной систе
мы экологической безопасности. Однако государствен
ная политика в области экологического образования и 
просвещения на федеральном уровне сегодня отсутст
вует. Нужно отметить, что экологическое образование 
начинает активно внедряться в регионах, к примеру, в 
Астраханской, Ульяновской, Ярославской, Самарской 
областях, Хабаровском крае, Ярославской области и др. 
В Ульяновской области принят Закон “Об экологичес
ком образовании в Ульяновской области”. Реализуется 
масса проектов на уровнях субъектов федерации, на 
общероссийском и международных уровнях. Однако, в 
целом, приходится констатировать, что не только феде
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ральный центр, но и международное сообщество отстает 
от понимания важности экологического образования. 

Как уже отмечалось, разработка теоретических 
основ экологии как науки также отстает от требований 
времени. В сложившейся ситуации перед Академией 
наук РФ и федеральным Министерством образования 
остро встает вопрос о разработке теоретических основ 
экологии как науки, ее понятийной базы, чтобы ука
занные понятия вошли в учебники, правовые и норма
тивнометодические документы. 

Закон об экологическом образовании в принципе 
должен быть ориентирован не столько на овладе
ние населением определенного объем информации по 
проблеме взаимоотношения человека и окружающей 
среды, сколько на формирование экологического миро
воззрения у населения страны. Только мировоззрен
ческий подход к проблемам отношения человека с 
окружающей средой позволит изменить отношение 
к ней государственных чиновников, законодателей, 
предпринимателей, граждан, т.е. всех нас, поскольку 
это отношение станет элементом культуры, без воспри
ятия которой человек не может считаться цивилизо
ванным на современном этапе эволюции человеческо
го общества.

На основе выше сказанного постараемся сформули
ровать первоочередные задачи, требующие решения 
на пути формирования экологического мировоззрения 
у населения России:

1. Принять национальную концепцию по форми
рованию экологического мировоззрения у населения 
страны и утвердить ее на законодательном уровне, 
чтобы никакие перемены в составе правительства, его 
структуры и т.д. не помешали ее реализации.

2. Включить экологию на федеральном уровне в 
базовое образование в общеобразовательных школах и 
высших учебных заведениях.
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3. Разработать национальную программу по подго
товке и переподготовке преподавателей по экологии с 
привлечением ведущих ученых экологов.

4. Гарантированно выделить материальные и тех
нические средства для реализации выше указанной 
концепции, учитывая важность проблемы, средства 
должны быть выделены отдельной строкой в бюдже
тах различных уровней.

5. Принять национальную программу по обеспече
нию образовательных учреждений учебниками и мето
дическими пособиями.

6. Принять национальную программу по форми
рованию экологического мировоззрения у населения 
страны с помощью средств массовой информации.

7. Включить в образовательный процесс учащих
ся обязательное участие в реальных природоохран
ных проектах. Формы могут самые разнообразные: 
экологические бригады, исследовательская работа, 
благоустройство территории города, поселка и т.д., 
экологические лагеря, журналистская работа и т.д. и 
т.п. Главное, чтобы дети стали активными участника
ми реальных дел по оптимизации взаимоотношений 
человека с окружающей его средой.

При этом нужно иметь в виду, что основной упор 
должен быть сделан на работе в общеобразовательных 
школах, причем обязательно с элементами творчества. 
Как показывает опыт работы Координационного сове
та экологического общества учащихся Московской 
области, наиболее эффективным является участие уча
щихся в исследовательской работе, сочетающей в себе 
элементы получения новых знаний и навыков иссле
довательской работы. Важнейшим элементом органи
зации исследовательской работы учащихся являются 
методические материалы. К глубокому сожалению, 
целенаправленной программы по разработке и изда
нию подобных материалов у Министерства образова
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ния РФ нет. Такие материалы выпускаются ограни
ченными тиражами на уровне субъектов федерации и 
отдельных муниципальных образований. Однако это 
не решает главной задачи – широкое распространение 
лучших методических материалов среди всех учителей 
России, занимающихся экологическим образованием. 
Кроме того, выпускаемые методические материалы по 
своему уровню не всегда соответствуют современным 
требованиям, не по содержательной части, а по форме 
подачи материалов.

Подводя итог обоснованию данного закона, отме
тим, что он имеет два основных следствия:

Первое: научное сообщество обязано выработать 
общепланетарную экологическую идеологию.

Именно общепланетарную. В процесс регламента
ции антропогенного воздействия на окружающую сре
ду должно быть вовлечено все человечество, посколь
ку разрешить экологический кризис усилием отдель
ных стран в принципе невозможно. Мы все должны 
усвоить следующую аксиому  окружающая среда 
понятие неделимое, она принадлежит всему челове
честву. 

Второе: органы управления различных государств 
должны выработать механизмы формирования эко
логического мировоззрения у населения своих стран 
с учетом особенностей их исторического развития, 
культуры, существующей общественноэкономичес
кой формации, государственного устройства, нацио
нальных особенностей, специфики природноресурсно
го потенциала и уровня развития экономики.

Однако это не означает, что мы должны дожидать
ся, когда созреет общественное мнение в других стра
нах, Россия, учитывая ее научный потенциал, имеет 
шанс показать пример другим государствам.

Продолжим анализ категориального базиса общей 
экологии. В качестве оснований первого рода, по мое
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му мнению, также должны рассматриваться системная 
организация материального мира и закон сохранения.

Системная организация материального мира 
является основанием всего естественнонаучного зна
ния. Как уже отмечалось, согласно закону системно
сти любой объект есть объектсистема и любой объ
ектсистема принадлежит хотя бы одной системе 
объектов одного и того же рода. Объект система (ОС) 
представляет собой композицию или единство, постро
енное по отношениям r множества RОС и ограничиваю
щим эти отношения условиям z множества ZОС. При 
этом в каждом объектесистеме выделяются (79):

1) составляющие их первичные элементы;
2) отношения единства, представляющие собой 

связи между элементами, скрепляющие их в 
единое целое (эмерджентные или системообразу
ющие свойства);

3) условия, ограничивающие отношения единства, 
или так называемые законы композиции;

4) неизбежную принадлежность каждого объекта  
системы хотя бы одной системе объектов одного 
и того же рода.

Таким образом, объектсистема представляет собой 
композицию, или единство из первичных элементов, 
построенное по отношениям (в частном случае – вза
имодействиям) и ограничивающим эти отношения 
условиям. Множество объектов систем, обладающих 
общими родовыми признаками, образуют систему объ
ектов данного рода, называемую R  системой. Для 
нее имеется два своеобразных предела по содержанию 
составляющих элементов. Верхний предел соответству
ет наивысшей форме общности  абстрактной системе, 
охватывающей в виде составляющих ее элементов все 
остальные понятия. Нижнему пределу соответствует 
нульсистема, которая не содержит ни одного элемен
та данного рода. Таким образом образуется системный 
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ряд: нульсистема (0) > исследуемая объектсистема 
(i) > система объектов  систем данного рода (R) > абст
рактная система ( А ).

Из выше сформулированного принципа системно
сти возникает два важных следствия. Первое: форми
рование экологического мировоззрения должно войти 
как составной элемент в общепланетарную идеоло
гию устойчивого развития, направленную на обеспе
чение сохранения благоприятной окружающей среды 
как для сегодняшних, так и для будущих поколений 
людей. 

В разрабатываемых мировым сообществом доку
ментах, касающихся проблем устойчивого развития 
(15, 41, 57, 82), должны найти отражение и принципы 
формирования экологического мировоззрения. При 
этом формирование таких принципов должно проис
ходить на условиях консенсуса. Ни в коей мере не 
должно использоваться насилие, как это сейчас демон
стрируют США и союзники при решении проблем тер
роризма, нераспространения оружия массового унич
тожения. Это тупиковый путь. Нельзя привить образ 
поведения силой. Только через осознание важности 
гармонизации антропогенного воздействия на окружа
ющую среду может быть решена проблема выработки 
общепланетарного экологического мировоззрения.

Второе: система формирования экологического 
мировоззрения должна реализовываться на всех уров
нях организации человеческого общества – от индиви
дуума до общепланетарного. 

Формирование экологического мировоззрения 
должно сопровождать человека на протяжении всей 
его жизни. Начинаться оно должно с детских лет и 
затем через систему образования, воспитания и про
свещения сопровождать человека в период его жизни 
в различных социальных группах, будь то группа в 
детском садике, учебный класс в школе или коллектив 
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предприятия, научной, коммерческой организаций. 
Реализация такого подхода возможна лишь в том слу
чае, если проблемой формирования экологического 
мировоззрения будут заниматься на общегосударствен
ном уровне. Опыт практической деятельности по фор
мированию экологического мировоззрения в различ
ных странах с учетом их культуры, традиций, уровня 
социальноэкономического развития, государственно
го управления и будет составлять устойчивую основу 
общепланетарной экологической культуры.

Закон сохранения применительно к экологии Н.Ф. 
Реймерс сформулировал как закон развития системы 
за счет окружающей ее среды  любая система может 
развиваться только за счет использования материаль
ноэнергетических и информационных возможностей 
окружающей ее среды (67). Отсюда следует, что законо
мерности развития окружающей среды проявляются 
и в развитии самой системы. В свою очередь, система 
также оказывает влияние на окружающую среду, что 
является актуальным в связи с планетарными масшта
бами воздействия человека на окружающую среду. 

 Биотические системы характеризуются высокой 
степенью замкнутости, т.е. безотходностью. Расчеты 
на примере углерода показывают, что ежегодно из 
круговорота выпадает не более 0.01% (1). В то же 
время воздействие человека на окружающую среду 
разомкнуто в вещественном, энергетическом и инфор
мационном отношениях. В окружающую среду посту
пают вещества в количествах, превышающих возмож
ности их вовлечения в природные круговороты. Кроме 
того, в окружающую среду поступает огромная масса 
веществ, созданных человеком, или в сочетаниях, 
которые не встречались в природе в ходе ее эволюции. 
Поэтому в связи с особенностями антропогенного воз
действия на окружающую среду из закона сохране
ния возникает важное следствие о неустранимости 
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среду (к примеру, интенсивность и объемы выбросов 
загрязняющих веществ), еще более важным является 
проследить “жизнь” этого воздействия в различных 
компонентах окружающей среды. С этой целью выявля
ются сочетания, обладающие эффектом суммации, рож
дающие новые воздействия (зачастую более опасные), 
и разрабатываются интегральные показатели экологи
ческого состояния территорий (суммарные показатели 
загрязнения, биологическое разнообразие и т. д.). 

Важные для процесса гармонизации отношений в 
системе “человечество окружающая среда” следствия 
из данного закона приведены Т.А.Акимовой и В.В.Ха
скиным, которые разделяет и автор (1).

Первое следствие: любое изменение в системе или 
их совокупности неизбежно приводит к развитию 
природных цепных реакций, направленных в сторону 
нейтрализации произведенного изменения или необра
тимого формирования новых взаимосвязей и новых 
систем в случае, если воздействие превышает природ
ные границы структурнофункциональной целостнос
ти системы.

В связи с этим для системы “человек – окружающая 
среда” важно, чтобы рождаемые антропогенным воз
действием реакции по нейтрализации произведенного 
воздействия не приводили к разрушению структур
нофункциональной целостности любых компонентов 
окружающей среды, и в первую очередь – биосферы.

Второе следствие: изменение свойств системы при 
внешних воздействиях нелинейно, поскольку слабые 
воздействия могут вызвать сильные изменения как в 
отдельных параметрах, так и в системе в целом.

В связи с данным следствием является необходи
мым изучение, выявление и прогнозирование таких 
воздействий, которые обладают аддитивными, муль
типликативными и кумулятивными эффектами, по 
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возмущающих антропогенных воздействий на окру
жающую среду. Именно поэтому человек должен еще 
на стадии планирования своей деятельности прово
дить анализ и прогноз возможных последствий своей 
деятельности и разрабатывать соответствующие меро
приятия по согласованию возмущающих воздействий 
с закономерностями эволюции окружающего мира. 
Законы “Об охране окружающей среды”, “Об экологи
ческой экспертизе”, требования обязательной разра
ботки разделов “Оценка воздействия на окружающую 
среду” и “Охрана окружающей среды” в предпроект
ных и проектных материалах как раз и преследуют 
такую цель. Наиболее перспективным и эффективным 
будет практическое введение международного стандар
та ГОСТ Р ИСО 1404099 – “Управление окружающей 
средой. Оценка жизненного цикла”, который предус
матривает оценку возможных воздействий на окружа
ющую среду на протяжении всего жизненного цикла 
продукции от приобретения сырья до производства, 
эксплуатации и утилизации. К глубокому сожалению, 
к практическому применению указанного стандарта 
в России еще не приступали, несмотря на то, что стан
дарт принят Госстандартом России в 1999 году. 

Принцип (закон) внутреннего динамического рав
новесия (Реймерс Н. Ф., 1990 г.)  вещество, энергия, 
информация и динамические качества отдельных при
родных систем и их иерархии связаны настолько, что 
любое изменение одного из этих показателей вызы
вает сопутствующие функциональноструктурные 
количественные и качественные изменения, сохра
няющие общую сумму вещественноэнергетических, 
информационных и динамических качеств систем, где 
эти изменения происходят, или в их иерархии.

Из чего следует, что при изучении связей в системе 
“человечество  окружающая среда” важно не только 
установить параметры воздействия на окружающую 
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вызываемым изменениям в компонентах окружаю
щей среды.

Принцип (закон) физикохимического единства 
живого вещества (В. И.Вернадского)  все живое веще
ство Земли физикохимически едино, из чего следует, 
что негативное воздействие на одну из частей живого 
вещества не может быть безразличным к другой его 
части. Из этого следует, что, проводя анализ последст
вий антропогенного воздействия на биосферу, нельзя 
ограничиваться локальной оценкой (непосредственно 
на площади воздействия), а необходимо проследить 
всю цепочку последствий произведенного воздействия. 
Особенно это важно учитывать при разработке при
родоохранительного законодательства, когда закон о 
регламентации воздействий на отдельные компоненты 
окружающей среды (лес, вода, почвы) не учитывает 
последствий, которые возникают в других компонен
тах окружающей среды, и тем более влияние последст
вий на биоту. Данный закон имеет отношение только 
к биосфере, тем не менее является одним из основных 
для экологии, поскольку основной ее задачей является 
сохранение в качестве органичного составляющего эле
мента биосферы человека. Из данного закона возникает 
важное следствие  оценку антропогенного воздействия 
на окружающую среду необходимо производить по всей 
цепочке последствий произведенного воздействия.

Данное следствие также подчеркивает необходи
мость внедрения в практику управления антропоген
ным воздействием на окружающую среду стандарта 
ИСО Р 14040 “Оценка жизненного цикла”.

Принцип увеличения степени идеальности 
(Г.В.Лейбница)  гармоничность отношений между 
частями системы историкоэволюционно возраста
ет (67). Из приведенной формулировки следует, что 
человечество, превращаясь в ведущую геологическую 
силу (по В. И. Вернадскому), неминуемо должно прий
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ти к выработке принципов гармонизации своих отно
шений с окружающей природной средой. Однако важ
но акцентировать внимание на то, что все это не про
изойдет само собой. Способность человека к анализу и 
прогнозу должна неизбежно привести человечество к 
выработке комплекса действий, направленных на сня
тие противоречий в системе “человечество – окружаю
щая среда”. Именно это составляет основу экосферы 
как элемента ноосферы  сферы разума (см. раздел 1.3). 
Из данного закона сформулируем следствие, которое 
вытекает непосредственно из обоснованного автором 
понимания экологии как науки на современном этапе 
эволюции человеческого общества – человечество как 
ведущая геологическая сила, обладающее уникальным 
свойством  интеллектом, обязано разработать ком
плекс действий по гармонизации отношений в систе
ме “человек  окружающая среда”.

В качестве теоретических основ собственно общей 
экологии является также принцип саморегуляции, 
который эмпирически обоснован Б.Коммонером и в 
афористичной форме звучит так: природа знает луч
ше. Обосновывая данный принцип, Б.Коммонер при
шел к выводу, что современная цивилизация подошла 
к своему уровню некомпетентности, поскольку нера
зумное воздействие человека на компоненты окружаю
щей среды сплошь и рядом приводит к их деградации, 
разрушению, загрязнению. 

Принцип саморегуляции можно сформулировать 
следующим образом: природа путем многомиллиард
ных проб и ошибок выработала механизмы саморегу
ляции, которые поддерживают ее устойчивость как 
системы.

 Человек своей деятельностью нарушает установив
шийся баланс в природе, и зачастую эти нарушения 
имеют катастрофические последствия не только для 
природных компонентов окружающей среды, но и для 

�5



антропогенных. Из принципа саморегуляции возника
ет очень важное следствие – оптимизация в системе 
“человек  окружающая среда” должна базироваться 
на знаниях фундаментальных закономерностей раз
вития окружающей человека среды и самого челове
ческого общества. Именно это, по мнению автора, и 
является сутью экологии как науки.

Выше изложенные принципы являются, по мне
нию автора, основными положениями, на которых 
должна формироваться общая экология как наука. 
Несомненно, что дальнейший анализ и разработка тео
ретических основ экологии уточнит содержание выше 
охарактеризованных принципов и позволит добавить 
новые. 

1.5. Структура общей экологии 
На основе понимания экологии как науки о регла

ментации человеческой деятельности по отношению к 
окружающей среде и выделенных типов антропогенно
го воздействия на окружающую среду автором в моно
графии “Введение в общую экологию” было проведено 
обоснование структуры общей экологии (104). Дадим 
ее краткую характеристику и обоснование принятых 
мною подходов к данной проблеме.

Представляется, что прежде всего в структуре 
общей экологии должно быть научное направление, 
которое на основе изучения влияния компонентов 
окружающей среды на развитие живого, включая и 
человека, определяет оптимальные параметры качест
ва компонентов окружающей среды.

Установленные параметры качества компонентов 
окружающей среды служат основой научного направ
ления, которое должно заниматься регламентацией 
источников воздействия на окружающую среду. В рам
ках данного научного направления разрабатывают 
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научные основы регламентации антропогенного воздей
ствия на отдельные компоненты окружающей среды. 

Причем нужно иметь в виду, что воздействия на 
окружающую среду осуществляются как при нормаль
ном функционировании объектов техносферы, так и в 
результате нарушений в их функционировании, возни
кающих в связи с процессами эволюции окружающей 
среды и человеческого общества. Причем указанные 
нарушения проявляются в виде залповых, аварийных и 
катастрофических воздействий на окружающую среду.

Воздействия, оказываемые человеком на окружаю
щую среду, во многом зависят от вида осуществляемой 
деятельности. Поэтому логично в качестве следующе
го элемента общей экологии выделить научное направ
ление, которое изучает виды и параметры воздействия 
на окружающую среду различных видов хозяйствен
ной и иной деятельности человека. 

Различные виды хозяйственной деятельности сопро
вождаются и одинаковыми специфическими видами 
воздействий, регламентацией которых на окружаю
щую среду также должно заниматься отдельное науч
ное направление.

Кроме того, в общей экологии должно быть научное 
направление, которое изучает проблему взаимодейст
вия человека с окружающей средой в целом. Указан
ное научное направление не должно ограничиваться 
констатацией суммарного антропогенного воздейст
вия на окружающую среду. Основной целью данного 
научного направления является оценка “жизни”, про
изведенных воздействий в окружающей среде, и выра
ботка на основе этого системы ограничений антропо
генного воздействия на окружающую среду. Поэтому 
в его задачу входит изучение антропогенных воздей
ствий в пространственновременных координатах для 
создания прогнозных моделей оценки последствий, 
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произведенных воздействий на окружающую среду и 
человека.

Данные, полученные выше перечисленными науч
ными направлениями, останутся мертвым грузом, 
если в структуре общей экологии будет отсутствовать 
научное направление, в задачу которого входит форми
рование экологического мировоззрения у населения 
Земли как основы осознанной регламентации антропо
генного воздействия на окружающую среду.

С учетом сказанного мною была предложена следу
ющая структура общей экологии (в графическом виде 
приведена на рис. 1.2.):

• Экология компонентов окружающей среды (эко
логия сред)  наука об определении оптимальных 
параметров качества окружающей среды с точки 
зрения обеспечения эволюции живого, включая 
и человека;

• Охрана окружающей среды  наука о регламента
ции воздействий на окружающую среду различ
ных видов человеческой деятельности;

• Прикладная экология – наука о регламентации 
различных видов воздействий на окружающую 
среду;

• Эволюционная экология  наука об интеграль
ных показателях регламентации антропогенного 
воздействия на окружающую среду в целом или 
определенной совокупности компонентов окру
жающей среды, выделенных на основе общности 
влияния на эволюцию живого; 

• Экологическая культура  наука о формировании 
экологического мировоззрения у населения Рос
сии. 

Дадим краткое обоснование определений и анализ 
состава отдельных научных направлений, составляю
щих общую экологию как науку. 
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1.5.1. Экология компонентов окружающей среды 
(экология сред).

Экология компонентов окружающей среды пред
ставляет собой науку об определении оптимальных 
параметров качества окружающей среды с точки зре
ния обеспечения эволюции живого, включая и челове
ка. 

Необходимо подчеркнуть, что человек при этом 
рассматривается не только как биологический вид, 
но и как единственный представитель живого мира, 
обладающего способностью к абстрактному мышле
нию и сознательному созиданию искусственной сре
ды обитания. 

 Термин “экология компонентов окружающей сре
ды” предложен автором, исходя из логики определения 
экологии как науки и структуры окружающей среды. 
Можно, конечно, использовать и более короткое назва
ние данного научного направления  экология сред, 
однако автор не уверен в правомочности образования с 
позиций правил русского языка, от слова “среда” мно
жественного числа – “сред”, учитывая, кроме того, что 
данное слово обозначает еще и день недели. Некоторые 
авторы предлагают для наименования близкого по объ
ему и содержанию научного направления другие тер
мины: “средология”, “натурология”, “факториальная 
экология” и другие более сложные словосочетания (1, 
54, 67). Однако, по моему мнению, термин “экология 
компонентов окружающей среды” достаточно точно 
отражает содержание данного научного направления.

Определение окружающей среды и ее структура оха
рактеризованы в разделе 1.1, поэтому выделение науч
ных направлений, входящих в качестве составных 
элементов в экологию сред, логично производить на 
основе выделенных в окружающей среде элементов. 

Выделяя соответствующие научные направления, 
нужно иметь в виду, что регламентация параметров 
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качества компонентов окружающей среды имеет как 
бы два аспекта, первый – обоснование качественных и 
количественных характеристик, которые допустимы с 
точки зрения воздействия на живое и человека, второй 
– система контроля и обеспечения заданных парамет
ров качества компонентов окружающей среды.

С учетом высказанных замечаний в качестве науч
ных направлений в экологии компонентов окружаю
щей среды выделяются:

· Экология биосферы.
· Экология атмосферы.
· Экология гидросферы.
· Экология эргосферы.
· Экология почвосферы.
· Экология литосферы.
· Социальная экология.
· Экология информационной сферы.
· Экология техносферы.
Экология биосферы представляет собой науку о рег

ламентации параметров качества окружающей среды, 
обеспечивающих устойчивость биологических систем 
различного уровня. В рамках экологии биосферы в пол
ной мере реализуется традиционный биологический 
подход к экологии. С учетом системной организации 
живого вещества выделяются и научные направления 
в биоэкологи: экология организмов, популяций, биоге
оценозов и до экологии биосферы как верхнего уровня 
организации живого на планете Земля. Считаю необ
ходимым подчеркнуть, что, вопервых, говоря о регла
ментации параметров качества компонентов окружа
ющей среды по отношению к биоте, в нее включается 
и человек как биологический вид (экология человека). 
Вовторых, оптимальные параметры качества окружа
ющей среды определяются не с позиций биопродуктив
ности отдельных видов живого, а с позиций сохране
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ния биологического разнообразия как основополагаю
щего условия устойчивости биосферы.

Экология атмосферы – наука о регламентации 
качества атмосферного воздуха. Сохранение состава 
атмосферного воздуха является одним из важнейших 
условий стабильности развития биосферы, включая 
человека. Антропогенное воздействие приводит к изме
нению качества атмосферы не только в пределах круп
ных промышленных и селитебных агломераций, но и 
в общепланетарном масштабе. Конвенция о парнико
вых газах является тому подтверждением. Во многих 
городских агломерациях качество атмосферного возду
ха не отвечает санитарным требованиям, превышения 
допустимых концентраций загрязняющих веществ 
регулярны, составляет десятки и даже сотни раз (10, 
31). Таким образом, данное научное направление явля
ется крайне актуальным, и это относится не только к 
России, проблема обеспечения качества атмосферного 
воздуха существует во всех крупных городских и про
мышленных агломерациях мира.

Экология гидросферы – наука о регламентации каче
ства поверхностных, грунтовых и подземных вод, а 
также вод морей и океанов. Важность развития данного 
научного направления определяется ролью, которую 
выполняет вода в жизни человека и биосферы. Для боль
шинства живого правильным будет утверждение: нет 
воды – нет жизни. Кроме жизнеобеспечения человека 
вода выполняет еще целый ряд функций: гигиеничес
кую, являясь основным гигиеническим средством для 
человека, коммунальную (отопление, транспортировка 
стоков), производственную (использование в технологи
ческих процессах), транспортную, энергетическую (про
изводство энергии на гидроэлектростанциях во многих 
странах является основным источником энергообеспече
ния), рекреационную, эстетическую и др. Вода как при
родный ресурс относится к возобновляемым ресурсам. 
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Однако антропогенное воздействие зачастую превышает 
самоочистительную способность воды, в связи с чем она 
превращается в невозобновимый ресурс. Обеспечение 
населения качественной питьевой водой является про
блемой для многих городских агломераций и даже реги
онов земного шара. Таким образом, важность развития 
данного научного направления очевидна. 

Экология эргосферы – наука о регламентации параме
тров качества физических полей. Влияние физических 
полей на биосферу огромно ( см. главу 2.2 – космичес
кие факторы экологической опасности). Человечество 
уже тратит огромные средства для защиты людей от их 
воздействий. Негативное воздействие радиации, элект
ромагнитных полей, солнечной радиации, шума, вибра
ции на человека достаточно хорошо изучено. На основе 
накопленных знаний определены допустимые уровни 
воздействия многих физических полей на человека. 
Возможно, что изучение физических полей носит антро
поцентричный характер, изза чего недостаточно изуча
ется воздействие физических полей на других представи
телей живого мира (73). Кроме того, как представляется 
автору, исследования негативного воздействия физичес
ких полей сосредоточены в основном на организменном 
уровне, а на других уровнях организации живого веще
ства такие исследования явно недостаточны.

Экология почвосферы представляет собой науку 
о регламентации качества почв. Поскольку земледе
лие как основной источник удовлетворения потребно
стей человека в продуктах питания имеет длительную 
историю, соответственно накопленный опыт позволил 
выработать и требования к качеству почв. По оценкам 
ученых, на сегодняшний день человеком используется 
около 50 млн. км2 земель (сельхозугодия, пастбища, 
территории городов и техногенные ландшафты), что 
составляет около 1\3 всей площади суши. Показате
лей, характеризующих качество почв, на сегодня очень 
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много: это содержание питательных веществ, грануло
метрический состав, содержание гумуса и микроэле
ментов, геохимические характеристики, показатели 
содержания поровых вод, мощность почвенного слоя, 
почвенный профиль и т.д. Существуют и комплексные 
показатели, характеризующие устойчивость почв к 
ветровой и склоновой эрозиям, засолению, накопле
нию тяжелых металлов, агротехнические нормы, нор
мативы выпаса и др.

 Несмотря на то, что человечество выработало боль
шое количество показателей к качеству почв, это не 
спасает их от деградации, а зачастую и от полного 
уничтожения. Ежегодно, по оценкам специалистов, в 
мире теряется от 7 до 8 млн. га плодородных земель, а 
продуктивность остающихся в хозяйственном исполь
зовании земель падает.

Экология литосферы – наука о регламентации 
параметров качества литосферы. Представляется, 
что регламентация параметров качества литосферы в 
основном рассматривается с позиций использования 
ее человеком, поскольку наиболее активное воздейст
вие на живое ограничивается почвенным горизонтом. 
В остальном ее влияние должно рассматриваться как 
фактор, в той или иной мере лимитирующий развитие 
живого. Однако применительно к человеку влияние 
литосферы огромно, поскольку она является в прямом 
смысле фундаментом, на котором располагаются все 
материальные творения человека. В качестве основ
ных параметров качества литосферы выступают инже
нерногеологические свойства горных пород, опреде
ляющие безопасность функционирования объектов 
техносферы. Сегодня не может быть реализован ни 
один проект строительства без проведения комплекс
ных инженерногеологических исследований. К таким 
факторам относятся физикомеханические свойства 
горных пород, современные геологические процессы 
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(плывуны, оползни, карсты, суффозия), фильтрацион
ные свойства, агрессивность поровых растворов и т.п.

Социальная экология наука о регламентации каче
ства окружающей среды с позиций комфортности оби
тания человека. В качестве показателей комфортности 
среды обитания выступает множество показателей: 
комфортность и обеспеченность коммунальными услу
гами, уровень культурного, транспортного, медицин
ского обслуживания, качество зон рекреации, архи
тектурноландшафтное обустройство селитебных агло
мераций, включая и эстетическую составляющую, 
качество и обеспеченность продуктами питания, 
доступность и качество профессионального образова
ния, возможность организовать досуг, обеспеченность 
спортивными сооружениями и т.д. Самое главное, нуж
но подчеркнуть, что окружающая среда должна быть 
психологически комфортной, и это является в наши 
дни одним из актуальных направлений социальной 
экологии, которое логично назвать психологическая 
экология. По данным Всемирной организации здравоо
хранения за последние несколько десятилетий заболе
ваемость неврозами возросла в 24 раза, что говорит, по 
моему мнению, в первую очередь о дискомфортности 
среды обитания человека. 

Из приведенного выше перечня требований сле
дует, что параметры комфортности среды обитания 
человека зависят от экономического развития государ
ства, природноклиматических условий, культурных 
и религиозных традиций народов, уровня образования 
населения. Не все параметры комфортности среды оби
тания могут получить количественную оценку, часть 
из них по определению имеют качественный характер 
(эстетические показатели, уровень культуры, психоло
гический комфорт и т.д.).

Экология информационной сферы представляет 
собой науку о регламентации в области обращения 
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человеческого общества с информацией, относящейся 
к состоянию окружающей среды и к антропогенному 
воздействию на окружающую среду. 

По своей сути это наука о ноосфере  сфере разума (в 
понимании В.И.Вернадского). Это одна из самых слож
ных сфер человеческой деятельности с точки зрения 
регламентации, поскольку регламентация зачастую 
трактуется как цензура и принудительное ограниче
ние. Получение человеком информации при обучении 
на сегодня неплохо проработано в человеческом обще
стве через систему образования. В других аспектах, по 
мнению автора, главной, конечно, должна являться 
саморегламентация человека на основе его мировоз
зрения. Отсюда следует очень важный вывод, что чело
веческое общество должно выработать совокупность 
общечеловеческих ценностей, которые прививаются 
человеку с рождения и нарушение которых противоре
чило бы общепринятым человеческим нормам этики 
и морали. Несомненно, что указанные ограничения 
будут нести в себе оттенки традиций, истории, культу
ры и религии народов. С другой стороны, с развитием 
человеческого общества будут меняться и ограничения 
на обращение с информацией. Однако это не означает 
отмену так называемых общечеловеческих ценностей 
(добра и зла, любви, ненависти, не укради, порядоч
ности и т.д.), которые будут существовать до тех пор, 
пока существует человеческое общество. По сути дела 
перед человечеством стоит проблема создания общече
ловеческой идеологии (если хотите в некотором смыс
ле религии), которая позволит объединить всех людей 
на нашей планете. И вряд ли кто из нас проиграет, 
если в ней будет доминировать гармонизация отноше
ний человека с окружающим его миром.

 К глубокому сожалению, современное состояние 
информационной сферы в нашем государстве далеко 
от благополучия, более подробно данная проблема ана
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лизируется в главе 2.2 (информационный фактор эко
логической опасности).

Экология техносферы – наука об устойчивости объ
ектов техносферы от влияния факторов окружающей 
среды. 

Человечество создало огромное количество объек
тов, структурнофункциональная целостность кото
рых поддерживается только благодаря вещественно
му, энергетическому и информационному обеспече
нию человеком. Данные объекты оказывают огромное 
воздействие на окружающую среду, но в свою очередь 
также испытывают воздействие на себе окружающей 
среды. Вся совокупность ограничений и требований, 
которым должны отвечать объекты техносферы с точ
ки зрения устойчивости от воздействий окружающей 
среды, и является объектом изучения данного научно
го направления.

Нормативы качества компонентов окружающей сре
ды, обоснованные в рамках “экологии компонентов 
окружающей среды”, служат базой для следующего 
составного элемента общей экологии – охраны окружа
ющей среды.

1.5.2. Охрана окружающей среды.
Охрана окружающей среды представляет собой 

науку о регламентации воздействий на окружающую 
среду различных видов человеческой деятельности. 

При этом нужно подчеркнуть, что любой вид челове
ческой деятельности прямо или опосредованно оказы
вает влияние практически на все компоненты окружа
ющей среды. Поэтому в задачу охраны окружающей 
среды входит не только установление и контроль норма
тивов воздействия на окружающую среду, но и проведе
ние грамотной комплексной оценки видов воздействия 
на окружающую среду. При этом на основе принципов 
внутреннего динамического равновесия и физикохими
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ческого единства живого вещества должны быть оцене
ны не только непосредственные воздействия на окружа
ющую среду, но и реакции, которые они вызывают. 

Процедура регламентации антропогенного воздей
ствия на сегодня в принципе неплохо проработана 
в законодательном и нормативнометодическом пла
нах (см. главу 3). Она включает в себя нормирование 
антропогенного воздействия на окружающую среду, 
платежи за загрязнение окружающей среды, оценку 
ущерба от аварийных и залповых воздействий на окру
жающую среду. Начинают развиваться экологическое 
страхование, экологическая сертификация и экологи
ческий аудит.

В самом общем виде в охране окружающей среды с 
учетом сложившихся традиций управления человечес
кой деятельностью предлагается выделить следующие 
научные направления:

· Промышленная экология;
· Агроэкология;
· Строительная экология;
· Транспортная экология;
· Ресурсная экология;
·  Экология поселений;
· Космическая экология;
· Экология гидротехнических сооружений;
· Экология энергетики;
·  Экология науки.
Дадим краткую характеристику выделенных науч

ных направлений.
Промышленная экология представляет собой науку 

о регламентации воздействий на окружающую среду 
промышленных предприятий. 

В рамках данного научного направления решаются 
проблемы регламентации воздействий промышленных 
предприятий на все компоненты окружающей среды. 
При этом правомерно выделение научных направле
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ний внутри промышленной экологии на основе детали
зации отраслей промышленности. С учетом высказан
ного замечания могут быть выделены: экология маши
ностроения, экология черной и цветной металлургии, 
экология приборостроения, самолетостроения, автомо
билестроения, экология нефтяной и газовой промыш
ленности и т.д. и т.п.

Агроэкология – наука о регламентации воздействий 
на окружающую среду сельскохозяйственной деятель
ности человека. В рамках данного научного направ
ления разрабатывается широкий спектр нормативов 
воздействия на окружающую среду, включающих в 
себя: механическое воздействие на почвы, внесение 
минеральных и органических удобрений, применение 
пестицидов и гербицидов, севооборот, нормы выпаса 
скота, требования к строительству и эксплуатации 
животноводческих комплексов, силосных ям, навозо
хранилищ, токов, станций обслуживания техники и 
т.д.

Строительная экология – наука о регламентации 
воздействий на окружающую среду при строительстве. 
В рамках данного научного направления разрабатыва
ется комплекс требований при ведении строительных 
работ, начиная от проектирования, проведения инже
нерногеологических изысканий, монтажа и вплоть до 
пуска объекта строительства в эксплуатацию. Повиди
мому, правильным будет включить сюда и требования 
к социальной комфортности разрабатываемых проек
тов строительства.

Транспортная экология – наука о регламентации 
воздействия на окружающую среду транспортного ком
плекса. В качестве составляющих ее элементов можно 
выделить научные направления по традиционно клас
сифицируемым видам транспорта: экология водного 
транспорта, экология железнодорожного транспорта, 
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экология автомобильного транспорта и экология авиа
ционного транспорта. 

В рамках данного научного направления вырабаты
ваются нормативы воздействия на окружающую среду 
не только транспортных средств, но и всей инфра
структуры обеспечивающей их функционирование: 
транспортных путей, средств навигации, предприятий 
ремонта и технического обслуживания, вокзалы и 
складские комплексы.

Экология поселений  наука о регламентации воз
действия на окружающую среду селитебных агломе
раций различного уровня от отдельных домов до круп
ных мегаполисов. В состав поселений входят: дома, 
дороги, объекты социальной сферы, котельные, очист
ные сооружения, системы водоснабжения и канализа
ции, системы сбора и перемещения твердых бытовых 
отходов, бани, прачечные. Воздействие поселений на 
окружающую среду огромно и разнопланово, поэтому 
проблема выработки комплекса нормативов его воздей
ствия на окружающую среду еще далека от совершен
ства. Именно эту задачу необходимо решать в рамках 
данного научного направления. С учетом того, что 
размеры поселений во многом определяют специфику 
и масштабы воздействий на окружающую среду в рам
ках экологии поселений целесообразно выделять эко
логию хуторов, поселков, городов и мегаполисов.

Экология гидротехнических сооружений разрабаты
вает нормативы воздействий на окружающую среду 
при строительстве и эксплуатации гидротехнических 
сооружений. Строительство гидротехнических соору
жений кардинально изменяет ландшафт и биоценозы, 
режимы питания водных объектов, водный сток, нару
шает эволюционно сложившиеся пути миграции ихтио 
фауны, изменяется воздействие на геологическую сре
ду. В рамках данного научного направления разрабаты
ваются мероприятия и обосновываются режимы эксплу
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атации гидротехнических сооружений, снижающих их 
негативное воздействие на окружающую среду.

Экология энергетики определяет правила регламен
тации воздействия на окружающую среду объектов 
энергетики. В зависимости от источника энергии выде
ляются экология гидроэнергетики, экология атомной 
энергетики, экология угольной энергетики и т.д. Воз
действие объектов энергетики на окружающую среду 
огромно. Электростанции, использующие в качестве 
топлива уголь, мазут, выбрасывают сотни тысяч тонн 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от перво
го до третьего класса токсичности. При использовании 
угля образуются миллионы тонн золы и шлаков. Экс
плуатация атомных станций сопровождается образова
нием радиоактивных отходов, необходимостью решать 
проблемы утилизации отработанного оборудования. 
Работа всех тепловых электростанций сопровождается 
термальным загрязнением окружающей среды.

Работа гидроэлектростанций нарушает сложивший
ся естественный водный баланс, изменяет ландшафт, 
для искусственных водоемов типично проявление эвт
рофикации, нарушаются пути миграции рыбы, сброс 
воды через турбины приводит к гибели ихтиофауны. 

Таким образом, энергетический комплекс оказы
вает огромное и разнообразное воздействие на окру
жающую среду, что требует разработки регламенти
рующих условий минимизирующих воздействие на 
окружающую среду. 

Космическая экология – научное направление по 
регламентации антропогенного воздействия на окружа
ющую среду при освоении космического пространства. 
Полигон по запуску космических аппаратов представ
ляет собой крупное предприятие со всем необходимым 
инженерным обеспечением, и оказывающее воздей
ствие на окружающую среду. Запуск ракет сопровож
дается выбросом высокотоксичных веществ в атмо
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сферный воздух. При авариях несгоревшее ракетное 
топливо, являющееся высокотоксичным веществом, 
загрязняет огромные площади. Несгоревшие части 
ракет достигают земной поверхности и также являют
ся источником загрязнения окружающей среды. Наря
ду с этим происходит и загрязнение прилегающего 
к Земле космического пространства отходами в виде 
старых космических аппаратов и их фрагментов, что 
представляет уже определенную опасность при выводе 
новых ракет на космическую орбиту. Отслужившие 
свой срок космические аппараты представляют опас
ность и при сходе с орбит, поскольку их фрагменты 
могут достигать земной поверхности.

Ресурсная экология – научное направление, разра
батывающее принципы регламентации антропогенно
го воздействия на окружающую среду при потребле
нии ресурсов. В зависимости от вида ресурсов в рамках 
данного научного направления выделяются экология 
минерального сырья, экология биоресурсов, экология 
нефти, экология природного газа, экология водных 
ресурсов и т.д. Даже из приведенного перечня элемен
тов, составляющих ресурсную экологию, ясно, какое 
важное значение она должна играть при оптимизации 
антропогенного воздействия на окружающую среду.

По каждому из приведенных научных направле
ний, составляющих структуру ресурсной экологии, 
можно написать отдельную монографию, настолько 
масштабно и разносторонне воздействие на окружаю
щую среду любой ресурсодобывающей отрасли. 

Однако необходимо выделить главное – без выра
ботки объективных механизмов денежной оценки 
всех видов ресурсов не может быть разработан 
эффективный механизм управления воздействием 
на окружающую среду деятельности по их изъя
тию. Основой такой оценки является научное направ
ление – экономика природопользования, которое доста
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точно интенсивно разрабатывается в последние годы 
(31,45, 108). Однако, как представляется автору, еще 
рано утверждать, что ее научные основы полностью 
разработаны и вошли в практику хозяйственной дея
тельности человека.

Экология науки представляет собой научное направ
ление, разрабатывающее регламентацию научноиссле
довательской деятельности человека. Любое научное 
исследование направлено на познание нового, неизве
данного, на смену старых научных принципов. В рам
ках данного научного направления разрабатывается 
комплекс требований по изучению последствий науч
ных исследований и их результатов для окружающей 
среды. Таким образом, основным требованием данного 
научного направления является обязательность выра
ботки комплекса ограничений по отношению к окру
жающей среде при проведении научных исследований 
и при внедрении полученных результатов.

Приведенные выше научные направления, регла
ментирующие воздействия на окружающую среду раз
личных видов хозяйственной деятельности человека, 
могут быть дополнены как за счет более детальной 
классификации внутри уже выделенных видов, так и 
путем дополнения новых на уровне научных направ
лений, являющихся составными элементами охраны 
окружающей среды. При этом главное оставаться в 
рамках принятых оснований классификации.

1.5.3. Прикладная экология
Кроме определения суммарного воздействия на 

окружающую среду при различных видах деятельно
сти человека, сегодня существуют научные направ
ления, которые изучают влияние на окружающую 
среду (и прежде всего на живое и человека) конкрет
ных видов воздействия: физических полей, химиче
ских веществ, шума и вибрации, радиационного и 
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электромагнитных полей и т.д. Поскольку при этом 
изучается воздействие определенного фактора на 
окружающую среду, а также на живое и человека, 
данное научное направление также входит в общую 
экологию. Предлагается использовать для обозначе
ния данного научного направления термин “приклад
ная экология”.

В этом случае прикладная экология представляет 
собой науку о регламентации различных видов воздей
ствий на компоненты окружающей среды. 

Необходимо сделать несколько комментариев к 
сформулированному определению прикладной эколо
гии. 

Вопервых, для того чтобы выделить научные 
направления, составляющие прикладную экологию, 
необходимо провести классификацию видов воздей
ствия. В самом общем виде воздействия имеют веще
ственный, энергетический и информационный харак
тер. Поэтому должны быть выделены воздействия всех 
трех перечисленных типов.

Вовторых, традиционно влияние отдельных видов 
воздействия изучается относительно живого и челове
ка. Однако этим их воздействие не ограничивается, 
к примеру, физические поля оказывают воздействие 
не только на биоту, но и на здания и сооружения, на 
средства связи, геологическую среду, вызывают возму
щения в самих физических полях и т.д. Это относится 
и к другим видам воздействий. 

Втретьих, влияние отдельных видов воздействия 
традиционно изучается в рамках прикладных наук 
применительно к отдельным компонентам окружа
ющей среды, что определяется их специализацией. 
Перед прикладной экологией стоит задача комплекс
ной оценки влияния отдельных видов воздействий на 
различные компоненты окружающей среды.

�4 Глава 1



С учетом высказанных замечаний в прикладной 
экологии выделяются следующие направления, опре
деляющие ее структуру: 

· физическая экология; 
· химическая экология;
· биологическая экология;
· информационная экология;
· экология отходов производства и потребления.
Физическая экология – наука о регламентации воз

действий на окружающую среду физических воздейст
вий. 

Прежде всего имеется в виду регламентация воз
действия на окружающую среду физических полей. В 
зависимости от вида поля выделяются научные направ
ления, составляющие физическую экологию. На основе 
этого можно выделить: радиационную экологию, аку
стическую экологию, электромагнитную экологию и 
т.д.

Кроме физических полей, могут быть и другие 
виды физических воздействий. К примеру, механиче
ское воздействие, которое проявляется при вспашке 
сельхозугодий, при различных видах ударов (ведение 
строительных и монтажных работ, реализации различ
ных технологических процессов), явления абразии, 
ветровой эрозии и т.д. 

Химическая экология – наука о регламентации воз
действия на окружающую среду химических веществ. 
В рамках химической экологии также выделяются 
составляющие ее элементы, по видам химических 
веществ или групп веществ, объединенных по схожес
ти воздействия, атомным весам и т.д. К примеру, это 
может быть экология ядохимикатов, экология лако
красочных материалов, экология асбестсодержащих 
материалов, экология тяжелых металлов и т.д.

Биологическая экология представляет собой науку 
о регламентации воздействия живого на окружающую 
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среду. Не только окружающая среда воздействует на 
живое, но и живое активно воздействует и изменяет 
окружающую среду. В работах В.И. Вернадского дана 
яркая характеристика мощности и масштабности пото
ка биогенного вещества в общепланетарном масштабе 
(7, 8). Живое вещество реагирует на сверхнормативное 
воздействие на окружающую среду путем мутации и 
генного дрейфа, что приводит к возникновению новых 
видов вирусов, увеличению патогенности среды обита
ния человека и тем самым оказывает новое воздействие 
на живое. 

Серьезную опасность представляет также опы
ты, производимые человеком в генной инженерии, и 
попытка клонирования как отдельных органов, так и 
в целом представителей мира живого, включая и чело
века (см. главу 2.2., биологические факторы экологи
ческой опасности).

Кроме того, представители живого мира могут при
водить к разрушению объектов техносферы, к наруше
нию регламента технологических процессов в различ
ных объектах техносферы (см. главу 2.2., деструктив
ные факторы экологической опасности).

Информационная экология – наука о регламентации 
обращения с информацией, способной привести к сверх
нормативному воздействию на окружающую среду.

Данное научное направление прикладной экологии 
является очень важным, поскольку, как будет показа
но в четвертой главе, система экологической безопасно
сти в значительной мере представляет собой действия 
с информацией.

В рамках данного научного направления разрабаты
ваются не только правила распространения экологиче
ской информации, но и правила ее сбора, обработки и 
анализа. 

Конечной целью данного научного направления 
является получение населением нашего государства 
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объективной информации о состоянии окружающей 
среды и прогнозах его изменения. Важным являет
ся создание условий общедоступности экологической 
информации. Это позволит снизить возможность дез
информации, используемой для достижения полити
ческих, экономических или психологических целей 
отдельными лицами, политическими партиями или 
другими объединениями.

Экология отходов производства и потребления 
– наука о правилах сбора, хранения, утилизации и раз
мещения отходов производства и потребления. 

В рамках данного научного направления разрабаты
вается, по сути, вещественная эмиссия антропогенной 
деятельности на окружающую среду. Важность разра
ботки научных основ обращения с отходами трудно 
переоценить. Вопервых, из всего объема вещества, 
вовлекаемого в хозяйственный оборот, 98% отправля
ется в отходы. Вовторых, по меткому замечанию одно
го из ученых, все, что создается человеком – отходы. 
Имеется в виду ограниченность срока службы любого 
творения человека. 

Кроме того, неправильное обращение с отходами 
представляет угрозу качеству окружающей среды. 
При этом отходы представляют опасность для почв, 
поверхностных, грунтовых и подземных вод, для био
сферы, в определенной степени для литосферы (усиле
ние процессов карстообразования, суффозии и т.д.). В 
год только твердых бытовых отходов (ТБО) образуется 
примерно 1 м3 на одного человека. Для многих мега
полисов ТБО представляет огромную экологическую 
проблему. Не исключением является и московский 
регион (г. Москва и Московская область), где прожива
ет около 16 млн. человек. Это означает, что ежегодно 
необходимо собрать, вывезти и утилизировать 16 млн. 
м3 твердых бытовых отходов.
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В рамках данного научного направления должны 
разрабатываться не только правила их сбора, хране
ния и утилизации, но и технология их переработки 
с позиций оценки жизненного цикла. Это означает 
кардинальное изменение отношений в системе “про
изводитель продукции – отходы”. На основе данного 
принципа производитель товаров и услуг должен раз
рабатывать и технологии безопасной утилизации, обра
зующихся в результате его деятельности отходов.

1.5.4. Эволюционная экология
Эволюционная экология представляет собой науку 

об интегральных показателях регламентации антропо
генного воздействия на окружающую среду в целом 
или определенной совокупности компонентов окружа
ющей среды, выделенных на основе общности влияния 
на эволюцию живого. 

Целью эволюционной экологии является регламен
тация антропогенного воздействия на окружающую 
среду на основе прогнозирования последствий антро
погенного воздействия. Для достижения указанной 
цели необходимо разработать интегральные оценки 
антропогенных воздействий на окружающую среду и 
прогнозные модели их “жизни” в окружающей среде. 
Основными законами эволюционной экологии с уче
том приведенного определения являются: закон раз
вития системы за счет окружающей среды, внутренне
го динамического равновесия и физикохимического 
единства живого вещества (см. раздел 1.4.). 

При этом важно подчеркнуть, что, говоря об эво
люционной экологии как о науке, разрабатывающей 
интегральные показатели качества окружающей сре
ды, нужно иметь в виду, что указанные параметры для 
живого вещества биосферы определяются потребнос
тями обеспечения его эволюции. В связи с этим такие 
параметры более или менее устойчивы и определяются 
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требованиями обеспечения эволюции биоценозов на 
конкретной территории, включая и человека как био
логический вид. Требования же человека как элемен
та социума к качеству окружающей среды во многом 
зависят и от того, какую функцию она выполняет на 
данной конкретной территории. Ведь требования к 
зонам рекреации одни, промышленным – другие, сели
тебным  третьи и т.д. Предельно допустимые концент
рации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
рабочих зон выше, чем в селитебных зонах, требова
ния к качеству воды зависят от вида хозяйственного 
использования и т.д.

С учетом сказанного в эволюционной экологии 
выделяются следующие научные направления: оценка 
жизненного цикла, геоэкология, климатическая эколо
гия, космическая экология, экономическая экология.

Оценка жизненного цикла – научное направление, 
изучающее эволюцию произведенного антропогенного 
воздействия в окружающей среде. Базовым законом 
для данного научного направления является закон 
внутреннего динамического равновесия. В рамках дан
ного научного направления изучаются закономернос
ти распространения произведенного антропогенного 
воздействия и закономерности его изменений в прост
ранственно временных координатах. Совершенно оче
видно, что разработка эволюционных моделей послед
ствий антропогенного воздействия должно базировать
ся на познании фундаментальных законов эволюции 
окружающей среды и ее неоднородности. При этом 
возникает крайне сложная задача оценки жизненного 
цикла отдельных видов антропогенного воздействия 
и их взаимного влияния. Сложность заключается в 
том, что элементы неоднородности окружающей среды 
будут изменяться в зависимости от вида антропогенно
го воздействия, т.е. закономерности распространения 
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различных видов произведенного антропогенного воз
действия в окружающей среде будут различаться.

 Особое внимание должно уделяться возникнове
нию в процессе эволюции произведенного антропоген
ного воздействия эффектов суммации и образованию 
новых воздействий. Причем новые воздействия могут 
как усиливать произведенное антропогенное воздейст
вие, так и нейтрализовать его. Выявление таких зако
номерностей очень важно с точки зрения выработки 
мер по регламентации антропогенного воздействия на 
окружающую среду. По своей сути в рамках данного 
научного направления разрабатываются эволюцион
ные модели “жизни” произведенных антропогенных 
воздействий в окружающей среде, и его результаты 
должны использоваться при проектировании любых 
объектов техносферы. Именно такой подход развива
ется в рамках международного стандарта ИСО 14040, 
который принят и Госстандартом России (ГОСТ Р 
ИСО 14040 – 99). Более того, автор, чтобы не созда
вать новых терминов, взял название анализируемого 
научного направления из выше указанного стандарта, 
дополнив содержание и расширив его объем.

Геоэкология – наука об оценке предельно допустимо
го антропогенного воздействия на окружающую среду 
в целом или совокупности компонентов окружающей 
среды органически связанных вещественным, энергети
ческим и информационным взаимодействиями.

В рамках данного научного направления разраба
тываются интегральные показатели антропогенного 
воздействия на окружающую среду и ее реакции на 
данные воздействия. В качестве интегральных пока
зателей предельно допустимого воздействия на окру
жающую среду выступают показатели предельной 
техноемкости территорий (1, 19, 45). Необходимо 
обратить внимание на то, что показатели предельной 
техноемкости зависят как от свойств компонентов 
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окружающей среды на конкретной территории, так 
и от видов антропогенного воздействия. Поэтому гео
экология является основой при разработке генераль
ных планов социальноэкономического развития тер
риторий. Причем под термином “территория” пони
маются различные природные и административно  
государственные таксономические уровни. Это обус
ловлено тем, что последствия антропогенного воздей
ствия на окружающую среду зависят от природных 
особенностей строения геосфер, слагающих данную 
территорию. В качестве элементов могут выделяться 
типы ландшафтов (катены), геохимические провин
ции, географоклиматические зоны, биотопы и т.д.

Система управления антропогенным воздействием 
реализуется в рамках органов административного и 
государственного управления. Это важно учитывать 
при разработке программ по оптимизации антропоген
ного воздействия на окружающую среду. 

Климатическая экология представляет собой науч
ное направление по регламентации антропогенного 
воздействия на окружающую среду на основе изучения 
влияния климатических процессов на распростране
ние его последствий на окружающую среду в простран
ственновременных координатах, а также влияние ант
ропогенного воздействия на климат Земли. Основными 
законами данного научного направления являются 
законы развития системы за счет окружающей среды и 
физикохимического единства живого вещества.

Климатические зоны во многом определяют зако
номерности распространения антропогенного воздейст
вия на окружающую среду, поскольку это зависит от 
силы и направления ветров, обилия и видов осадков, 
температуры, состава и свойств почв и т.д.

Кроме того, по мнению многих ученых, антропоген
ное воздействие приводит к изменению климата, что 
также должно изучаться и на основе этого должны раз
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рабатываться прогностические модели. Именно этим и 
определяется важность разработки данного научного 
направления. 

Экология космоса изучает регламентацию антропо
генного воздействия на окружающую среду с учетом 
влияния эволюции окружающего Землю космическо
го пространства. Прежде всего это влияние Солнца и 
ближайших планет, комет и т.д., а также гравитации, 
магнитного поля. В основном эта регламентация каса
ется выработки определенных требований к объектам 
техносферы, обеспечивающих их устойчивость от воз
действия космических факторов экологической опас
ности (см. главу 2.2.).

1.5.5. Экологическая культура
Экологическая культура представляет собой науку 

о формировании экологического мировоззрения у насе
ления нашей планеты. Базовым законом для данного 
научного направления является закон о необходимо
сти формирования экологического мировоззрения у 
населения нашей планеты, обоснование которого дает
ся в разделе 1.4. Экологическое мировоззрение должно 
стать основой саморегламентации каждого человека 
по отношению к окружающей среде. Причем саморег
ламентация имеется в виду не столько в бытовом отно
шении (не загрязняй), а именно в мировоззренческом 
понимании, когда человек регламентирует свое поведе
ние к окружающей среде в быту, при своей професси
ональной деятельности и путем соблюдения норм пра
воохранительного законодательства при любом виде 
деятельности.

В рамках данного научного направления выраба
тываются мотивационные механизмы поведения чело
века по отношению к окружающей среде. В качестве 
мотивов поведения человека могут выступать: знания, 
мораль, нормы права и экономические санкции. В 
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задачу экологической культуры входит органическое 
включение всех перечисленных мотивов для форми
рования экологического мировоззрения у населения 
нашей страны.

В качестве составляющих элементов экологичес
кой культуры выделяются: экологическое образова
ние, экологическое просвещение, экологическое право 
и экономическая экология.

Экологическое образование представляет собой 
научное направление по профессиональной подготов
ке специалистов в области экологии и управленцев 
различных сфер деятельности, начиная от государст
венных чиновников и заканчивая руководителями 
коммерческих структур.

В соответствии с 71 статьей закона “Об охране окру
жающей среды” включает в себя “дошкольное и общее 
образование, среднее, профессиональное и высшее про
фессиональное образование, послевузовское профессио
нальное образование, профессиональную переподготов
ку и повышение квалификации специалистов, а также 
распространение экологических знаний…”. В законе 
также констатируется, что экологическое образование 
должно иметь всеобщий и комплексный характер, что, 
несомненно, правильно, и более того только реализа
ция такого подхода может дать мировоззренческий 
результат. Однако до практической реализации данно
го подхода в России еще далеко, о чем детально изложе
но в разделе 1.4. данной монографии.

Экологическое просвещение представляет собой 
научное направление по распространению экологичес
ких знаний среди всего населения страны. 

В статье 74 п.1 выше указанного закона констати
руется: “В целях формирования экологической куль
туры в обществе, воспитания бережного отношения 
к природе, рационального использования природных 
ресурсов осуществляется экологическое просвещение 
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посредством распространения экологических знаний 
об экологической безопасности, информации о состо
янии окружающей среды и об использовании природ
ных ресурсов”.

При этом в законе определяется, что экологическое 
просвещение органами государственной власти, орга
нами местного самоуправления, общественными объ
единениями, средствами массовой информации и т.д. 
Однако нужно иметь в виду, что без целенаправленно
го участия в этом процессе государства экологическое 
просвещение будет малоэффективным. 

С методологической точки зрения педагогам и уче
ным предстоит большая работа по переводу, адаптации 
экологических знаний для различных возрастных, 
социальных, национальных групп населения России. 
Указанная задача, как было показано в разделе 1.3., 
затрудняется еще и тем, что научное сообщество еще 
не разработало общепризнаваемых подходов к эколо
гии как науке. 

Экологическое право представляет собой совокуп
ность законодательных норм, регламентирующих отно
шения человека и общества с окружающей средой. 

В Российской Федерации принято свыше 30 при
родоохранительных законов. В целом установлены 
правоотношения практически не только по каждому 
компоненту, но и для окружающей среды в целом. 
Базовым законом является закон “Об охране окружа
ющей среды”. Несмотря на недостатки по структу
рированию природоохранительного законодательства 
и существующие противоречия между отдельными 
законами, правовое поле взаимоотношений человека 
и общества с окружающей средой в целом создано. На 
сегодня основная проблема – это эффективное право
применение существующих норм природоохранитель
ного законодательства, для того чтобы экологическое 
право действительно стало элементом экологической 
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культуры каждого гражданина нашего государства. 
Более подробно проблемы экологического права ана
лизируются в главе 4 (правовой фактор экологической 
опасности). Детальный же анализ данной проблемы 
проведен автором в монографии “Российская демокра
тия как фактор экологической опасности”, вышедшей 
из печати в 2002 году (101).

Экономическая экология – наука об экономических 
механизмах регламентации антропогенного воздейст
вия на окружающую среду. 

Экономическая экология должна включать в себя 
не только платежи за произведенное антропогенное 
воздействие на окружающую среду, возмещение ущер
ба за залповые и аварийные воздействия и штрафные 
санкции за нарушение природоохранительного зако
нодательства, но и оценку экономических последст
вий всех негативных процессов в окружающей среде, 
вызванных произведенным антропогенным воздейст
вием. Нужно отметить, что на сегодня в России отсутст
вуют юридически правильно оформленные методики 
расчета ущерба, нанесенного окружающей среде, за 
исключением нескольких ведомственных и региональ
ных методик. Более того, сегодня лихорадит и систему 
компенсационных платежей за негативное воздейст
вие на окружающую среду, поскольку в новом законе 
“Об охране окружающей среды” не определен порядок 
платежей и их распределение по бюджетам различных 
уровней, что является большим недостатком нового 
закона. 

В основе экономической экологии должна лежать 
концепция общей экономической ценности (стоимос
ти) природы, разработанная специалистами Всемирно
го банка под руководством Д.Диксона. Самое главное, 
что разработанная концепция апробировалась на прак
тике в различных регионах мира (108). В данной кон
цепции выделяется потребительная стоимость исполь
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зуемых в экономике природных ресурсов и услуг, а 
также и стоимость не использования, т.е. стоимость 
существования природы самой по себе. При этом пред
лагаются экономические подходы по оценке стоимос
ти эстетических, этических и других аспектов сохране
ния природы и воздействия на окружающую среду.

Подводя итог характеристике структуры общей 
экологии, необходимо подчеркнуть ряд принципи
альных отправных положений, из которых исходил 
автор, предлагая данную структуру общей эколо
гии.

Прежде всего, я убежден, что проблемы с ухудшени
ем качества окружающей среды созданы человеком, и 
только ему под силу изменить ситуацию путем выра
ботки тотальной системы регламентации антропоген
ного воздействия на окружающую среду.

Затем, в структуре общей экологии как науки о 
регламентации антропогенного воздействия на окру
жающую среду должны быть следующие логически 
взаимосвязанные научные направления:

1. обосновывающее оптимальные параметры каче
ства компонентов окружающей среды с точки зрения 
обеспечения эволюции живого, включая и человека 
(не только как биологического вида, но и как предста
вителя социума, обладающего способностью к абст
рактному мышлению);

2. разрабатывающее ограничения воздействий на 
окружающую среду различных видов антропогенной 
деятельности, которые должны обеспечить сохране
ние необходимых параметров качества компонентов 
окружающей среды;

3. разрабатывающее ограничения видов воздейст
вий различной природы на окружающую среду, обеспе
чивающих сохранение необходимых параметров каче
ства компонентов окружающей среды;
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4. обосновывающее интегральные показатели 
качества окружающей среды на основе изучения эво
люции различных видов антропогенного воздействия 
на окружающую среду;

5. формирующее экологическое мировоззрение у 
подавляющего числа населения нашей страны как 
основы практической реализации всех выше перечис
ленных задач.

Для обозначения выше указанных научных направ
лений предложено использовать соответственно: эко
логия компонентов окружающей среды (экология 
сред), охрана окружающей среды, прикладная эко
логия, эволюционная экология, экологическая куль
тура.

При этом я не настаиваю на незыблемости предлага
емой мною терминологической базы. Несомненно, это 
является предметом дальнейшего анализа, уточнения 
и совершенствования. Более того, глубоко убежден, 
что создание понятийной базы общей экологии не под 
силу одному человеку, пусть даже самого энциклопе
дического образования. Это задача должна решаться 
совместно всем сообществом профессионалов, именно 
профессионалов, а не любителей, желающих поэксплу
атировать модную тему.

Главное в чем я глубоко уверен – это в правильности 
подхода к определению объекта и предмета экологии 
как науки и предлагаемой структуры общей экологии, 
а также и в том широчайшем комплексе регламенти
рующих правил поведения человека по отношению к 
окружающей среде, которые необходимо разработать 
и систематизировать в рамках общей экологии.
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2. Муниципальная система 
экологической безопасности.

Каждому, кто занимается природоохранной дея
тельностью, очевидно, что создать эффективно функ
ционирующую систему экологической безопасности на 
территории отдельного муниципального образования 
невозможно. Данная задача должна решаться в прин
ципе в общепланетарном масштабе или, по крайней 
мере, на общегосударственном уровне. При этом нуж
но четко себе представлять, что система экологической 
безопасности должна представлять собой инструмент, 
реализующий на практике научнометодологические 
принципы общей экологии, который должен, в конеч
ном счете, обеспечить конституционное право граждан 
нашей страны на благоприятную окружающую среду. 
В связи с этим система экологической безопасности 
должна обеспечить допустимый уровень риска прояв
ления всех возможных факторов экологической опас
ности. Указанная задача может быть решена только в 
том случае, если в первую очередь профессиональные 
экологи, а затем и государство будут рассматривать 
экологическую безопасность как элемент националь
ной безопасности. По мнению автора, общепланетар
ные процессы деградации компонентов окружающей 
среды, постоянное снижение ее качества, возникнове
ние все новых и новых зон экологических бедствий дав
но уже должны подвести научное сообщество и ответ
ственных политиков к такому выводу. К сожалению, 
в России за последние годы не отмечается тенденций 
по созданию эффективной системы управления каче
ством окружающей среды. Более того, проводимые 
правительством с завидной регулярностью реформы в 
области управления качеством окружающей среды и 
антропогенным воздействием на нее говорят о стремле
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нии в большей степени развалить, чем создать такую 
эффективную систему управления. 

Однако, возможно, в большей степени ответствен
ность за сложившуюся ситуацию несут ученые эколо
ги, которые не смогли предложить обществу и власти 
научно разработанную методологию создания систе
мы управления качеством окружающей среды. Автор 
за последние годы неоднократно пытался провести 
анализ указанной проблемы для различных уровней 
государственного управления. Результаты проведен
ного анализа изложены в 5 монографиях и более чем 
20 научных статьях и докладах на общероссийских и 
международных конференциях (8691, 95102,106). 
Данная работа является попыткой провести такой ана
лиз на уровне муниципального образования. С учетом 
вступления с января 2006 года в действие в полном 
объеме закона об основных принципах местного само
управления актуальность такого анализа очевидна. 
Представляется, что рассмотрение такой важной про
блемы не может производиться без изложения основ
ных теоретических положений создания систем эколо
гической безопасности.

2.1. Общие аспекты экологической безопасности.
Нужно отметить, что в настоящее время в научных 

кругах достаточно широко ведется обсуждение фило
софских, прикладных и правовых аспектов проблем 
экологической безопасности. В том или ином виде 
проблемы экологической безопасности обсуждаются 
в работах Боголюбова С.Ю., Моисеева Н.Н., Муравых 
А.И., Мышко Ф.Г., Реймерса Н.Ф., Рыбальского Н.Г., 
Хаскина В.В., Хотунцева Ю.Л., Серова Г.П., Яблокова 
А.В. и др. Тем не менее на сегодня приходится конста
тировать, что научное сообщество не выработало согла
сованных научнометодических подходов к решению 
этой самой актуальной проблемы. 
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В обобщенном виде подход к определению понятия 
экологической безопасности нашел свое отражение в 
рекомендательном законодательном акте “ О принци
пах экологической безопасности в государствах Содру
жества” (57). В нем под экологической безопасностью 
понимается “ состояние защищенности личности, обще
ства и Государства от последствий антропогенного воз
действия, а также стихийных бедствий и катастроф”. 
Принятое в федеральном законе “Об охране окружаю
щей среды” определение экологической безопасности 
как “состояние защищенности природной среды и 
жизненно важных интересов человека от возможного 
негативного воздействия хозяйственной и иной дея
тельности, чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера, их последствий” практически 
повторяет выше приведенное определение.

Однако такое определение экологической безопасно
сти вряд ли сможет служить основанием для практиче
ской работы по ее обеспечению. Из приведенного опре
деления не ясно, что такое состояние “защищенности”, 
чем оно измеряется и какими способами возможно его 
достичь? А самое главное непонятно, что представляет 
собой экологическая опасность. Без однозначных отве
тов на поставленные вопросы невозможно разработать 
и реализовать мероприятия, направленные на дости
жение состояния экологической безопасности. И самое 
главное нужно понять, что на современном этапе эво
люции человеческого общества экологическая безопас
ность должна рассматриваться как элемент националь
ной безопасности, а еще более правильно как элемент 
общепланетарной безопасности (95, 104, 106).

Представляется, что с учетом выше сказанного про
блема экологической безопасности требует осмысления 
с системных позиций. По моему мнению, наиболее 
качественный философский анализ проблемы экологи
ческой безопасности с системных позиций выполнен 
А.И. Муравых (42, 43). Разрабатываемая автором сис
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тема экологической безопасности территорий имеет 
прикладной характер, однако, базируется на близких 
исходных принципах. Заинтересованного читателя 
отсылаем к работе А.И. Муравых. Здесь же дадим лишь 
краткую иллюстрацию принимаемых нами подходов к 
анализу системы экологической безопасности.

Сложившееся глобальное экологическое противо
речие иллюстрируется А.И. Муравых с помощью сис
темнодиалектической модели проблемы (рис.2.1.). 
Текущее и целевое состояние системы “человечество 
окружающая среда” характеризуется набором значе
ний существенных параметров Р1, Р2, … Рn . 

Целевой установкой системы является достижение 
экологически безопасного состояния, которое отвечает 
определенным экологическим нормам и характеризует
ся как высокая степень организации системы. Степень 
отклонения текущего состояния системы характеризу
ет остроту проблемы экологической безопасности.

Рис. 2.1. Системнодиалектическая модель проблемы 
экологической безопасности (по Муравых А.И. 
с изменениями)



Из схемы, приведенной на рис. 2.1., следует, что 
для развития системы в целевом направлении должны 
предприниматься проблеморазрешающие действия. 
Если они не принимаются или недостаточно эффектив
ны, то система будет развиваться в сторону дезорга
низационного процесса. В нашем случае это означает 
дальнейшее углубление экологического кризиса. При 
этом нужно иметь в виду, что величина отклонения от 
целевого состояния небеспредельна. Когда отклонение 
выходит за определенные рамки, происходит скачко
образное преобразование системы, согласно закону 
перехода количественных изменений в качественные. 
Такое отклонение характеризуется как критическое и 
означает состояние экологической катастрофы. 

На состояние экологической безопасности влияет 
множество факторов в самых различных сочетаниях, 
часть из которых нам неизвестна. Поэтому переход из 
безопасного состояния в опасное имеет вероятностный 
характер и нечеткую (размытую) зону опасных состоя
ний, за которой располагается зона гарантированной 
катастрофы. 

Графическая иллюстрация сказанного представле
на на рис 2.2. При незначительных отклонениях от 
целевого состояния вероятность перехода системы в 
критическое состояние (экологическая катастрофа) 
невелика. С возрастанием степени отклонения до ∆пр 
отмечается незначительный направленный тренд уве
личения вероятности неблагоприятного развития сис
темы. При отклонениях выше ∆пр начинает резко 
увеличиваться вероятность наступления экологичес
кой катастрофы, и при ∆кр вероятность экологичес
кой катастрофы, становится достоверным событием.

Из сказанного следует, что экологическая безопас
ность означает создание таких условий в системе “чело
вечество  окружающая среда”, которые гарантируют 
движение системы к целевому состоянию, соответству
ющему экологической безопасности.
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Как мы покажем ниже, на окружающую среду 
влияет одновременно огромное количество антропоген
ных и природных факторов экологической опасности 
(см. раздел 2.2.).

На основании сказанного, сформулируем опреде
ление экологической безопасности как допустимом 
уровне негативного воздействия природных и ант
ропогенных факторов экологической опасности на 
окружающую среду и самого человека.

Нужно подчеркнуть, что проявление большинства 
факторов экологической опасности носит вероятност
ный характер. В таком случае система экологической 
безопасности будет представлять собой систему 
мер, обеспечивающих с заданной вероятностью допу
стимое негативное воздействие природных и антро
погенных факторов экологической опасности на окру
жающую среду и самого человека. 

При этом целью системы экобезопасности является 
создание безопасных и комфортных условий прожи
вания населения, максимальное сохранение и восста
новление природной среды. Из определения системы 
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Рис. 2.2. Зависимость вероятности (Pi) наступления 
экологической катастрофы от величины откло
нения системы до целевого состояния (∆) (по 
Муравых А.И. с изменениями)
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экобезопасности следует, что она представляет собой 
постоянно развивающуюся систему, которая изменя
ется вместе с углублением знаний о закономерностях 
развития окружающего человека мира и человеческо
го общества. Состояние экологической безопасности 
достигается путем научно обоснованной регламента
ции человеческой деятельности, что и представляет 
собой экологию как науку.

 При этом регламентация должна базироваться 
на качественных прогностических моделях эволюции 
окружающего человека мира, включая биосферу и 
человеческое общество. Однако наши знания в этой 
области далеко не полные, что имеет субъективную и 
объективную причины. 

Субъективная заключается в том, что человеческое 
общество до конца не осознало опасность сложившегося 
кризиса в системе “человечество  окружающая среда”. 
В связи с чем на разработку проблеморазрешающих 
действий не выделены необходимые материальные, 
технические и интеллектуальные ресурсы. Данное поло
жение относится не только к России, переживающей 
сложнейший политический и экономический кризи
сы, а ко всем государствам и человечеству в целом. 
На сегодня нет научно разработанной стратегии пре
одоления глобального кризиса. Подтверждением этого 
являются результаты работ всемирных конференций 
по окружающей среде и развитию, прошедших в 1992 
г. в Риоде Жанейро и в 2002 г. в Иоханесбурге. На 
указанных конференциях принимаются документы, 
носящие в основном декларативный характер, типа при
зывов, что человечество должно выработать рецепты по 
сохранению окружающей природной среды. Конечно, 
есть и исключения, к которым можно отнести согла
шения о выбросах парниковых газов, о биологическом 
разнообразии и др. Сказанное не означает, что автор 
отрицательно относится к проведению подобных конфе
ренций. Они несомненно оказывают позитивное воздей
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ствие, прежде всего на общественное мнение. Однако 
проблема с состоянием окружающей среды настолько 
серьезна, что необходимо постоянно и целенаправленно 
через средства массовой информации с привлечением 
политической и научной элиты вести дело к разработке 
общепланетарной хартии гармонизации отношений в 
системе “человечество  окружающая среда”. Причем 
принципы, зафиксированные в данной хартии, должны 
найти воплощение в политической, законодательной и 
хозяйственной деятельности человека.

Объективная сторона заключается в дисбалансе и 
неполноте наших знаний об окружающем мире, и осо
бенно о биосфере, не говоря уже о роли человечества в 
эволюции нашего общего дома – планеты Земля. 

В.П. Казначеев, рассуждая о планетарном интел
лекте, констатирует, что если взять все знания челове
чества за 100 процентов, то “знания о косном веществе 
макро и микрокосмоса составляют примерно 95 про
центов. И только 5 процентов наших знаний относится 
к пониманию живого планетарного вещества. При этом 
относительно человека и его интеллекта мы знаем, 
повидимому, меньше одного процента” (38). Неполно
та знаний – это непроходящее состояние для человече
ства, учитывая безмерную многогранность окружаю
щего мира и изменчивость во времени и пространстве. 
Н.Н.Моисеев, анализируя проблемы коэволюции (сов
местное развитие человечества и биосферы, которое не 
разрушает стабильности биосферы), приходит к выво
ду, что “ в таких сверхсложных системах, какими явля
ются человеческое общество и биотические системы, а 
тем более биосфера, управляемое развитие с помощью 
тех средств, которые есть или будут у человека в обозри
мом будущем, просто невозможно” (20).

 Однако это не означает, что мы должны бездейст
вовать. Ведь, в конечном счете, ответственность за 
согласование развития человечества с объективными 
законами развития природы и общества лежит на 
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человеке. Методом последовательных приближений 
человечество должно вырабатывать технологию разре
шения проблемы глобального экологического кризи
са. Еще на один важный момент обращает Н.Н.Моисе
ев, суть которого сводится к тому, что при разработке 
проблеморазрешающих действий нужно базироваться 
не только на отрицательных обратных связях, но и 
на положительных. В прикладном аспекте это озна
чает, что мероприятия по оптимизации отношений в 
системе “человечество  окружающая среда” должны 
учитывать не только негативные факторы антропоген
ного воздействия на компоненты окружающей среды, 
но и выделять те факторы, которые способствуют гар
монизации этих отношений, повышают устойчивость 
окружающей среды, прежде всего биосферы, к негатив
ному антропогенному воздействию.

2.2. Классификация факторов 
экологической опасности.

Созданию системы экологической безопасности 
любого уровня должно предшествовать понимание 
факторов, вызывающих экологически опасные ситуа
ции. Другими словами, для того чтобы создавать систе
му управления качеством окружающей среды, необхо
димо четко представлять причины, которые вызывают 
ухудшение ее состояния. 

Таким образом, прежде чем говорить об экологиче
ской безопасности, нам необходимо определить поня
тие об экологической опасности. В самом общем виде 
экологическая опасность представляет собой любое 
изменение параметров состояния природных, техни
ческих или природнотехнических систем, приводя
щее к ухудшению качества компонентов окружаю
щей среды.

При этом важно уяснить, что экологически опас
ные ситуации могут возникнуть не только от антропо
генных, но и от природных процессов и явлений. 
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В ранее вышедших работах автором разработана 
классификация факторов экологической опасности 
и дана их детальная характеристика (89, 95, 106). 
Дадим их краткое описание (см. таблицу 2.1.).

Прежде всего все экологически опасные факторы 
разделяются на два типа: природный и антропоген
ный.

Природный тип экологически опасных факто
ров. Основанием для выделения классов в данном типе 
служат природные явления, которые могут оказывать 
негативное воздействие на природные и антропоген
ные компоненты окружающей среды. В природном 
типе выделяются следующие классы экологически 
опасных факторов: космические, земные и непредви
денные. В земном классе факторов выделяются четыре 
подкласса: геологические, ландшафтногеографичес
кие, климатические и деструктивные.

В космическом классе факторов экологической опас
ности выделяются: солнечная активность (космичес
кие поля), этногенез и воздействие космических тел. 

Влияние солнечной активности на биосферу и 
физикохимические процессы в атмосфере, гидросфе
ре и поверхностном слое литосферы доказал в своих 
работах А.Л.Чижевский (84). На эволюцию биосферы 
и планеты Земля оказывают влияние также косми
ческие излучения и поля, генерируемые объектами 
дальнего космоса (галактики, метагалактики). Это 
проявляется в различных по продолжительности цик
лах изменения сейсмической активности, интенсивно
сти метеоритных потоков, изменении климатических 
параметров. Однако на сегодняшнем уровне знания, 
повидимому, ввиду близости к Земле солнечная актив
ность является доминирующим фактором.

К космическому классу факторов экологической 
опасности отнесен также и этногенез, хотя сопровож
дающие его события имеют политические, социаль
ные, экономические и демографические последствия. 
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Классификация факторов экологической опасности
Таблица 2.1.



Отнесение к данному классу следует из теории этноге
неза, разработанной Л.Н. Гумилевым (14). 

Следующий вид космических факторов экологиче
ской опасности связан с воздействием космических 
тел. Определенная опасность возникновения аварий 
в производственных технологических процессах, под
топлении и размыве береговой линии связано с при
ливами. Воздействие комет при их приближении к 
Земле, метеоритных потоков также может являться 
фактором экологической опасности. 

Геологические факторы экологической опасно
сти. Данный класс факторов связан с процессами, 
происходящими в ходе эволюции земной коры: движе
ние литосферных плит, развитие геосинклинальных 
поясов, а также под воздействием внешних по отноше
нию к Земле космических факторов. 

На поверхности земли выше указанные процессы 
проявляются в виде землетрясений и извержений вул
канов.

Строение геологической среды проявляется как 
фактор экологической опасности в виде зон тектони
ческих разломов, неоднородности строения разреза 
горных пород (по вертикали и латерали), определяю
щих как устойчивость геологической среды к антро
погенному воздействию, так и устойчивость объектов 
техносферы. 

Свойства горных пород как экологически опасный 
фактор проявляются в прессах подтопления, разви
тии плывунов, карстов, суффозии, оползней и селей и 
являются постоянно происходящими геологическими 
процессами. В качестве экологически опасных факто
ров они проявляются на территориях расположения 
инженернотехнических сооружений, поскольку явля
ются причинами аварий, разрушения оборудования, 
гидротехнических сооружений, систем жизнеобеспече
ния населенных пунктов.
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Геомагнитные инверсии оказывают влияние на 
различные компоненты окружающей среды. Особое 
внимание при этом уделяется эволюции органическо
го мира. В принципе влияние геомагнитного поля на 
биосферу проявляется в трех аспектах: 

1) непосредственное влияние на живые организ
мы (его резкие изменения влекут за собой изменение в 
биосфере);

2) в большей или меньшей степени регулирует про
никновение к поверхности Земли солнечного и косми
ческого излучения; 

3) изменение климатических параметров.
Ландшафтногеографические факторы экологи

ческой опасности. Выделяется два вида факторов: 
ландшафтный и гидрологический. 

Ландшафтный фактор проявляется как совокупное 
влияние свойств горных пород, почв, рельефа и клима
та конкретной территории и в значительной мере опре
деляет распространение антропогенных воздействий в 
почвах, подземных и грунтовых водах. 

Гидрологический фактор зависит в основном от 
рельефа конкретного ландшафта и определяет ско
рость распространения загрязнений с поверхностным 
и речным стоком, возникновение оползней, селей и 
т.д.

Климатические факторы экологической опаснос
ти включают в себя: аномальные осадки, аномальные 
по скорости движения воздушных масс (ураганы, смер
чи, штили), экстремальные температуры. 

Аномальные осадки проявляются в виде дождя, 
снега и града, выпадающие в количествах значитель
но превышающих средние показатели, что приводит к 
нарушению технологических режимов, а зачастую и к 
разрушению объектов техносферы.

Аномальные по скорости движения воздушные мас
сы в виде ураганов, смерчей наносят огромный вред 
хозяйственной деятельности человека и зачастую при
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водят к созданию экологически опасных ситуаций, свя
занных с кораблекрушениями, разрушением производ
ственных зданий, систем энергообеспечения, средств 
связи, а также населенных пунктов. Существенную 
опасность для населения крупных городских агломе
раций представляет штиль. При практически полном 
отсутствии движения воздушных масс образуется смог 
 накопление выбрасываемых загрязняющих веществ 
непосредственно у источников выбросов. Особую опас
ность данный фактор представляет для населения круп
ных промышленных городов и мегаполисов.

Экстремальные температуры как положитель
ные, так и отрицательные приводят к возникнове
нию опасных экологических ситуаций. Высокие тем
пературы при отсутствии осадков приводят к засухе, 
сопровождаемой гибелью агроценозов и биоценозов, 
что ведет в свою очередь к недостатку продуктов пита
ния и голоду. Низкие температуры могут привезти 
к вымерзанию агроценозов, особенно если они прояв
ляются в регионах, для которых по географическому 
положению несвойственны. В городских агломераци
ях аномально низкие температуры могут нарушить 
системы теплоснабжения и канализации, привести к 
нарушению технологии производственных процессов.

Аномальные климатические процессы проявляют
ся не только в локальных, региональных, но и обще
планетарном масштабах. На сегодня многие ученые 
говорят о процессе общего потепления, который напря
мую связывают с антропогенным воздействием на 
окружающую среду (выброс парниковых газов). Кро
ме этого, на Земле возникают аномальные климатиче
ские процессы, причина которых имеет космический 
или геологический характер (к примеру, ЭльНиньо, 
ЛаНиньо). 

Деструктивный класс факторов экологической 
опасности включает в себя химический, физический, 
механический и биологический виды, которые выделе
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ны по доминирующему процессу дезинтеграции веще
ства. Данный класс факторов является проявлением 
фундаментального процесса, происходящего на Земле 
 круговорота, который происходит во всех компонен
тах окружающей среды, включая и биосферу (проду
цент  консумент  редуцент).

Деструкция как фактор экологической опасности 
проявляется, с одной стороны, в разрушении техноген
ных объектов, а с другой стороны, усиливает ксеноби
отизм производства. Дело в том, что все создаваемое 
человеком представляет собой или отходы, или отло
женные отходы, поскольку любое творение человека 
со временем разрушается, устаревая морально и физи
чески. Устойчивые против коррозии отходы, поступая 
в окружающую среду, длительное время не разрушают
ся под воздействием природных факторов, накаплива
ются в огромных количествах и тем самым загрязняют 
окружающую среду. С другой стороны, разрушение 
отходов приводит к вовлечению в природные кругово
роты токсичных веществ, которые оказывают отрав
ляющее воздействие на биосферу и возвращаются к 
человеку через трофические циклы.

Непредвиденные факторы экологической опас
ности отражают степень нашего незнания фундамен
тальных процессов эволюции окружающего человека 
мира, которые проявляются в возникновении новых 
явлений, факторов в природных компонентах окружа
ющей человека среды. Как не печально, но познание 
таких факторов происходит эмпирически, после их 
негативного проявления для человека. Причем, учи
тывая многообразие и эволюцию окружающего мира, 
непредвиденные факторы экологической опасности 
будут присутствовать всегда. 

Перейдем к рассмотрению антропогенного типа 
факторов экологической опасности, в котором выде
ляется пять классов: экономический, политический, 
социальный, правовой и непредвиденный. Основанием 
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выделения классов являются основные аспекты чело
веческой деятельности.

В экономическом классе выделяется четыре вида 
факторов: производственные, ресурсные, энергетичес
кие и демографические. 

В производственные факторы экологической опас
ности входит все, что связано с техногенным загрязне
нием окружающей среды, негативным воздействием 
на биосферу и человека в том числе. Основное прояв
ление данного вида факторов заключается в выбросе 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросе 
загрязняющих веществ со сточными водами, создании 
сверхнормативных физических полей (шум, вибра
ция, электромагнитные, радиация и т.д.).

Ресурсные факторы экологической опасности. 
Любая деятельность человека сопровождается потреб
лением ресурсов. Бездумное потребление ресурсов при
водит к крупным экологическим катастрофам. Ярким 
примером является оз. Арал и реки АмуДарья и 
СырДарья, которые практически перестали сущест
вовать в прежних масштабах изза разбора воды для 
орошения. В результате чрезмерных агротехнических 
нагрузок ухудшается качество почв, что приводит к 
снижению урожайности, усилению процессов денуда
ции, опустынивания. По мнению ученых, изучающих 
биосферу, изъятие биоресурсов не должно превышать 
10% биомассы. В противном случае начинаются не 
 обратимые процессы деградации биосистем. 

Снижения влияния данного фактора заключает
ся в экологической регламентации проектов изъятия 
ресурсов и введение в практическую деятельность 
одного из основных принципов устойчивого развития, 
заключающегося в сохранении ресурсов и для буду
щих поколений. 

Энергетические факторы экологической опасно
сти влияют на параметры состояния окружающей 
среды, с одной стороны, как вид производства в виде: 
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выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (особен
но при использовании в качестве топлива угля и мазу
та), отходов в виде шлаков, отработанного ядерного 
топлива, термального загрязнения водоемов. Огром
ный вред биосистемам водоемов наносят гидроэлект
ростанции. С другой стороны, концентрация людей 
в огромных мегаполисах и концентрация производст
венных объектов на ограниченной площади приводит 
к концентрации потребления энергии и природных 
ресурсов, что, по мнению некоторых ученых, ведет к 
необратимой деградации биосферы. 

Кроме того, энергетический фактор экологической 
опасности проявляется и при сбоях поставки энергии 
для обеспечения деятельности объектов техносферы, 
которые просто не могут поддерживать свою структур
но  функциональную целостность без энергии, произ
водимой и поставляемой человеком.

Демографические факторы экологической опасно
сти. В связи с резким ростом населения, которое уче
ные окрестили демографическим взрывом, во многих 
регионах мира отмечается нехватка продовольствия, 
питьевой воды, сельскохозяйственных угодий. Растет 
заболеваемость, детская смертность, возникают очаги 
эпидемий, снижается продолжительность жизни. Все 
это сопровождается и снижением качества компонен
тов окружающей среды, возрастает ее токсичность и 
патогенность. С другой стороны, при экономических 
кризисах отмечается отток населения из регионов, 
охваченных кризисом (как в масштабах одного госу
дарства, так и общепланетарном), что приводит к 
росту аварий, закрытию производств без должной 
консервации, нехватке квалифицированных кадров. 
Наглядным примером является отток русскоязычных 
специалистов из стран СНГ.

Политические факторы экологической опасно
сти представлены следующими видами: недостатки 
(отсутствие) экологической политики, политические 
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кризисы, конфликты, включая с применением ору
жия: терроризм, экстремизм и сепаратизм. 

На сегодняшний день, к сожалению, экологическая 
политика, а правильнее идеология, не сформулирова
на как на общегосударственном, так и на общепланетар
ном уровне, что проявляется в снижении качества окру
жающей среды как в региональном, так и глобальном 
масштабах. Грамотно разработанная экологическая 
политика (идеология) должна быть сориентирована 
на создание условий по преодолению сложившегося 
глобального экологического кризиса и созданию усло
вий устойчивого развития территорий. Экологическая 
политика должна объединить всех: руководителей 
предприятий, органы государственного управления и 
контроля, а также население в достижении общей цели 
 оздоровление окружающей среды. Огромная социаль
ная роль экологической политики должна заключать
ся в консолидации общества вокруг программ по созда
нию благоприятной среды обитания. Практическая же 
ее реализация сводится к формированию экологичес
кого мировоззрения у граждан нашего государства и 
разработке всеобъемлющего непротиворечивого приро
доохранного законодательства. 

Политические кризисы представляют собой фактор 
экологической опасности в своих крайних проявлениях, 
когда они сопровождаются распадом одних и созданием 
новых государств. Такие кризисы зачастую сопровожда
ются разрывом экономических связей, закрытием про
изводств без должных мероприятий по консервации, а 
иногда и военными конфликтами (СССР, Югославия, 
Молдавия, Армения, Азербайджан, Грузия, Испания, 
Турция, Индия, Ирак, Эфиопия, Израиль, Мозамбик, 
Палестина, Ливан, Боливия, Ангола и др.).

Терроризм и экстремизм как форма ведения поли
тической борьбы также сопровождается созданием 
опасных экологических ситуаций в результате захва
та химически опасных производств, нарушением тех

115



нологических режимов их эксплуатации. Зачастую 
производится минирование и взрыв экологически опас
ных производств. Сегодня терроризм рассматривается 
как мировая угроза.

Значительная опасность скрывается и в экологиче
ском сепаратизме, когда отдельные государства или 
социальные группы по тем или иным причинам игно
рируют принятые международным сообществом реше
ния, направленные на сохранение и восстановление 
окружающей среды. 

В социальном классе факторов экологической опас
ности выделяется следующие виды: социальноэконо
мический, социальнобытовой, информационный, нау
чноисследовательский, религиозный, моральноэтиче
ский и экологическая безграмотность. Данная группа 
факторов имеет как бы две стороны: одна материаль
ная, вторая духовная. 

Социальноэкономические факторы в первую оче
редь определяются уровнем экономического развития 
территории и проявляются в уровне безработицы, пре
ступности, материального состояния населения.

Социальнобытовые факторы характеризуют как 
бы социальное здоровье общества, которое определяет
ся состоянием медицинского, торгового, культурного, 
транспортного, коммунального (тепло, вода, вывоз 
мусора) обслуживания. Данная группа факторов зави
сит в первую очередь от экономического состояния 
региона, но во многом определяется и грамотностью 
проводимой органами управления социальной полити
ки. 

 Социальный дискомфорт среды обитания сопро
вождается антисанитарией, скоплением отходов, сни
жением качества питания. Все это резко повышает 
патогенность среды обитания и фактор риска в связи 
со снижением сопротивляемости организма изза стрес
са, неполноценного питания, духовной и интеллекту
альной деградации.
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Информационный фактор экологической опасности 
проявляется в виде предвзятой, необъективной оценки 
проявления различных факторов экологической опас
ности (дезинформация). Необъективность может иметь 
две стороны. Первая  замалчивание реальных экологи
ческих последствий аварий, природных и техногенных 
катастроф, что замедляет процесс принятия адекват
ных мер. Вторая сторона заключается в тенденциозном 
изложении информации с целью представить более 
серьезными последствия проявившего фактора эколо
гической опасности, чем это есть на самом деле, что при
водит к неоправданно высоким затратам, отвлечению 
общественного внимания от реальных экологически 
опасных ситуаций. К глубокому сожалению, данный 
фактор экологической опасности не нашел, как уже 
отмечалось, отражения в Доктрине информационной 
безопасности Российской Федерации.

Научно исследовательский фактор экологической 
опасности обусловлен стремлением человека к позна
нию неизведанного и созиданию нового. При этом чело
веком создаются новые вещества, генерируются новые 
виды воздействия на объекты биосферы, с которыми 
живое не встречалось в процессе своей эволюции. Опас
ность заключается в реакциях, которые могут вызвать 
новые виды воздействий в развитии живого. 

Аналогичные воздействия испытывают и объекты 
техносферы, что может приводить к сбоям в их функци
онировании. Новые виды воздействий на косную мате
рию также могут привести к генерации новых свойств 
и воздействий, которые будут представлять опасность 
для человека и других представителей биосферы.

 Особую опасность представляют исследования в 
области генной инженерии. В настоящее время в про
мышленно развитых странах при производстве сель
хозпродукции широко применяются генно изменен
ные виды, как растительной, так и животной. Однако 
последствия данного воздействия как на человека, так 
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и на остальной живой мир изучены недостаточно. Эти 
воздействия могут иметь отдаленные последствия, 
накапливаясь до определенного момента, не вызывая 
никаких существенных изменений в живом, и затем 
может произойти скачкообразный переход количест
ва генных изменений в качественно новые мутации в 
живой материи, которые уже невозможно будет пре
дотвратить, поскольку генно неизмененного живого 
вещества уже не останется. 

В свете сказанного представляется, что любые опы
ты в области клонирования человека должны быть 
запрещены. Клонирование представляет собой вмеша
тельство в фундаментальные процессы эволюции живо
го вещества, и последствия, которые могут быть вызва
ны данными опытами, будут иметь катастрофический 
характер для всего живого, возникшего в конкретном, 
сегодня существующем канале эволюции. Результаты 
такого вмешательства приведут к переходу биосферы в 
другой канал эволюции, в котором места сегодняшним 
представителям живого не будет.

Для минимизации проявления научноисследова
тельского фактора экологической опасности необхо
димо сопровождать все виды исследований оценкой 
возможных последствий результатов исследований на 
человека и биосферу в целом.

Религиозные, моральноэтические факторы и уро
вень экологического образования характеризуют духов
ное здоровье населения региона. Причиной многих 
экологических катастроф является религиозный экс
тремизм, игнорирование моральных и этических норм 
(или, как говорят, общечеловеческих ценностей) и 
экологическая безграмотность населения. Данная про
блема типична не только для России, но и в целом для 
мирового сообщества. 

В настоящее время в России активно обсуждается 
идея создания системы непрерывного экологического 
образования. Автору она представляется очень продук
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тивной и заслуживает всяческой поддержки со сторо
ны государства и специалистов в области экологии. 
С выходом нового закона “Об охране окружающей 
среды”, возможно, ситуация кардинально изменится 
к лучшему, поскольку в нем имеются статьи об эколо
гическом образовании и просвещении.

Правовые факторы ЭО. В данном классе выделя
ются: незрелость экологического права, неполнота 
экологического права и правовой нигилизм. 

Данная группа факторов является основной, 
поскольку именно разработка правовых норм и правил 
позволит минимизировать вероятность проявления 
основных факторов экологической опасности. При 
этом не нужно забывать, что правовые нормы базиру
ются на знании механизмов, которые управляют фак
торами экологической опасности, что требует, в свою 
очередь, знания закономерностей развития окружаю
щей природной среды и человеческого общества. 

Главная проблема на сегодня, по мнению автора, 
заключается в отсутствии должной концептуальной 
проработки проблемы. В итоге совместных усилий 
ученых и законодателей должна родиться концепция, 
которая позволит разработать комплекс проблемораз
решающих мер в системе “человечество  окружающая 
среда”. 

Неполнота экологического права обусловлена, с 
одной стороны отсутствием выше указанной экологи
ческой идеологии, с другой стороны, недостаточными 
усилиями законодательных органов в разработке при
родоохранных законов.

Правовой нигилизм, в том числе и в экологичес
кой области, является типичной чертой сегодняшнего 
состояния нашего общества. Это характеризует преж
де всего несостоятельность исполнительной власти на 
всех уровнях. Детально анализ данной проблемы про
веден автором в монографии “Российская демократия 
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как фактор экологической опасности”, вышедшей в 
печать в 2002 году (101).

Непредвиденный класс антропогенных экологиче
ски опасных факторов может содержать факторы из 
любого выше приведенного класса, поскольку он отра
жает степень нашего незнания. 

Подводя итог характеристике факторов экологи
ческой опасности, нужно отметить, что в реальности 
живое находится под воздействием всей совокупности 
экологически опасных факторов. Поэтому очень важ
ным является изучение интегральных показателей, 
характеризующих состояние биосферы. Прежде всего 
это биологическое разнообразие, которое характеризу
ет устойчивость биосферы в целом. Затем оцениваются 
показатели, характеризующие степень деградации био
геоценозов.

Для человека интегральным показателем является 
состояние здоровья, устойчивость иммунной системы и 
отсутствие нарушений в наследственной информации. 
Весь комплекс проблем, касающихся влияния окружаю
щей среды на человека, изучает медицинская экология.

2.3. Структура системы  
экологической безопасности.

Эффективное управление системой экологической 
безопасности, как в прочем и любое управление чело
веческой деятельностью, должно иметь два уровня. На 
первом уровне осуществляется непосредственное управ
ление существующей системой экологической безопас
ности (в определенном смысле, как технологическим 
процессом). На втором уровне должен быть орган, кото
рый работает над постоянным совершенствованием как 
самой системы, так и ее управлением. Причем послед
ний должен находиться вне управления функциониру
ющей системы экологической безопасности, поскольку 
разработка методов совершенствования системы эколо
гической безопасности, а также выявление новых фак
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торов экологической опасности не может находиться 
внутри действующей системы управления. Детальному 
анализу данной проблемы посвящена монография авто
ра “Национальная система экологической безопаснос
ти”, вышедшая из печать в 2004 году (106). 

Подчеркнем, что создаваемая система экологичес
кой безопасности должна обеспечить как предупреж
дение проявления всех видов факторов экологической 
опасности, классификация которых приведена в пре
дыдущей главе, так и мероприятия по минимизации и 
ликвидации последствий их проявления. 

С учетом данного замечания представляется, что 
верхним уровнем управления системой экологической 
безопасности должен быть Национальный Совет по 
экологической безопасности, который в свою очередь 
состоит из постоянно действующих комиссий в соот
ветствии с выделяемыми в структуре окружающей 
среды компонентов. При этом Национальный совет 
по экологической безопасности создается не как феде
ральное ведомство в структуре Правительства РФ, а по 
аналогии с Советом безопасности РФ, напрямую подчи
ненный Президенту РФ. Подчеркну еще раз, что окру
жающая среда является понятием неделимым, она 
принадлежит всему населению России (правильнее 
всем людям, населяющим планету Земля), поэтому и 
ответственность за ее состояние должен нести главный 
государственный чиновник, избранный на этот пост 
большинством граждан России.

Национальный Совет экологической безопасности 
решает следующие четыре основные задачи:

1) прогнозирование факторов экологической опас
ности, возникающих в ходе эволюции компонентов 
окружающей среды и человеческого общества;

2) выработка механизмов, технологий, методов 
предупреждения проявления факторов экологической 
опасности;
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3) выработка механизмов, технологий и методов 
ликвидации последствий проявления факторов эколо
гической опасности;

4) оценка эффективности работы действующей 
системы экобезопасности и выработка рекомендаций 
по ее совершенствованию.

С учетом приведенного в главе 1.1. обоснования 
понятия и структуры окружающей среды в составе 
Совета выделяются следующие комиссии:

• Комиссия по биосфере
• Комиссия по атмосфере
• Комиссия по гидросфере
• Комиссия по почвосфере
• Комиссия по литосфере
• Комиссия по эргосфере
• Комиссия по техносфере
• Комиссия по информационной сфере
• Комиссия по социосфере
В графическом виде структура Национального Сове

та по экологической безопасности приведена на рисун
ке 2.3. 

Самым важным моментом при этом является то, 
что в состав Совета должны входить самые авторитет
ные специалисты в области экологии, охраны окружа
ющей среды и природоохранного права, а также обще
ствоведы, психологи, педагоги, геологи, географы, 
социологи и др., специализирующиеся на изучении 
общих проблем в системе “человек – окружающая 
среда”. Несомненно, что в состав Совета должны вхо
дить представители всех ветвей власти, средств массо
вой информации и общественных движений, партий 
и объединений. Национальный совет разрабатывает 
стратегию обеспечения экологической безопасности по 
отношению к окружающей среде и населению нашего 
государства в целом.

Нужно отметить, что создание Национального сове
та по экологической безопасности не потребует приня
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тия дополнительных законодательных актов, посколь
ку его создание можно провести на основании закона 
РФ “О безопасности”, в котором определен статус Сове
та безопасности, его функции, а также статус Меж
ведомственных комиссий Совета безопасности (53). 
Потребуется внести лишь незначительные дополнения 
в указанный закон. Самое важное изменение будет 

касаться порядка формирования Национального сове
та и его комиссий. Вместо перечня должностных лиц 
в Совет и комиссии должны войти профессионалы уче
ные в области экологии и охраны окружающей среды, 
а также профессионалы по профилям соответствующих 
комиссий. Несомненно, что в Совет и комиссии должны 
входить специалисты в области управления, представи
тели общественных экологических движений.

В начале данной главы автор пытался дать обосно
вание того, что система экологической безопасности 
как элемент должна входить в государственную без 
опасность. Равноуровневыми элементами экологичес
кой безопасности являются: конституционная, оборон
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ная, экономическая, политическая, информационная 
безопасности. С позиций системного подхода система 
экологической безопасности должна иметь много
уровневый характер  от источника воздействия на 
окружающую среду  до общегосударственного.

Системообразующими основаниями для выделения 
уровней системы экологической безопасности служат 
административное деление внутри одного государства 
и межгосударственное деление при создании межго
сударственного и глобального уровней системы эколо
гической безопасности (87, 95, 99, 106). При таком 
подходе в системе экологической безопасности выде
ляются следующие уровни: предприятие, муниципаль
ное образование, субъект федерация, Российская Феде
рация (рис.2.4.). 

Представляется, что муниципальный уровень сис
темы экологической безопасности является базовым, 
поскольку именно на нем осуществляется непосредст
венный контроль и регулирование источников воздей
ствия на компоненты окружающей среды. 

Управленческие решения, принимаемые на уровне 
субъектов федерации и на общегосударственном уров
не, как правило, не имеют в виду конкретного источ
ника воздействия на окружающую среду. Основной, 
на данных уровнях экологической безопасности явля
ется разработка природоохранного законодательства 
и выработка мероприятий по реализации концепции 
устойчивого развития. Уровень субъекта федерации 
и федеральный уровень системы экобезопасности, с 
одной стороны, должны инициировать разработку кон
цептуальных основ экобезопасности, с другой  приня
тие общегосударственных программ в виде экологичес
кой политики. 

Общепланетарный уровень системы экобезопасно
сти обеспечивает принятие природоохранных конвен
ций на основе анализа глобальных изменений, происхо
дящих в окружающей среде под влиянием антропоген
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ного воздействия, и координирует усилия государств 
при выработке программ по их реализации. 

Межгосударственный уровень обеспечивает приня
тие и реализацию региональных программ (трансгра

ничный перенос, сохранение уникальных ландшаф
тов, создание особо охраняемых природных террито
рий, бассейновые программы по водным объектам и 
т.п.). Кроме того, согласовываются программы по рег
ламентации отдельных видов воздействий на окружаю
щую среду, присущих лишь отдельным государствам 
(к примеру, ядерные технологии).
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Принятое в качестве системообразующих основа
ний административное деление требует соблюдения 
ряда условий при создании систем экобезопасности:

1) разработка и реализация интеграционных про
грамм как в пределах конкретного уровня системы 
экобезопасности, так и на межуровневых элементах 
системы экобезопасности, ввиду несовпадения админи
стративных границ и границ природных компонентов 
окружающей среды;

2) кардинального изменения положений о специаль
но уполномоченных органах в области охраны окружа
ющей среды в плане согласования четких, обязатель
ных процедур обмена экологической информацией 
между ведомствами;

3) при создании системы экобезопасности большую 
ответственность должны нести промышленно разви
тые регионы и государства, поскольку, с одной сторо
ны, они имеют для этого большие финансовые, науч
ные, технологические и материальные возможности, 
с другой стороны, они оказывают большее воздействие 
на окружающую среду.

На основании опыта практического создания сис
тем экологической безопасности на уровне отдельных 
муниципальных образований и Московской области в 
целом автором разработана структура системы эколо
гической безопасности, которая используется для всех 
выше перечисленных уровней государственного и адми
нистративного управления. При этом нужно подчерк
нуть, что практическая реализация системы экологи
ческой безопасности на любом уровне организации (от 
национального  до муниципального) возможна только 
при совместных усилиях органов государственного 
управления (федеральных и субъектов федерации), 
органов местного самоуправления, непосредственном 
участии специально уполномоченных органов в облас
ти охраны окружающей среды, а также при использо
вании научнотехнического потенциала конкретного 
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региона, коммунальных служб, предприятий, средств 
массовой информации и всего населения.

На каждом уровне организации система экологи
ческой безопасности функционально состоит из трех 
стандартных модулей, логически дополняющих друг 
друга и только в своем единстве составляющих саму 
систему: это комплексная экологическая оценка тер
ритории, экологический мониторинг и управленчес
кие решения (экологическая политика).

Для наглядности в таблице 2.2. приведена характе
ристика функций элементов системы экологической 
безопасности в общем виде.

Комплексная экологическая оценка территории 
представляет собой выявление и оценку количествен
ных и качественных параметров комплекса факто
ров экологической опасности, которые потенциально 
могут проявиться на оцениваемой территории. 

Проявление факторов экологической опасности 
должно быть зафиксировано и оценено по возможности 
количественно. При этом нужно иметь в виду, что это 
достаточно сложная и системная работа. Дело в том, 
что сегодня для характеристики многих факторов эко
логической опасности разработаны количественные 
показатели по отдельным компонентам окружающей 
среды (см. гл. 3.13.2), которые не систематизированы 
с учетом новых подходов к созданию систем экологи
ческой безопасности. Кроме того, ряд факторов эко
логической опасности количественно не оценивались 
с точки зрения их влияния на качество окружающей 
среды (космические, геологические, политические и 
др.). Поэтому нам предстоит огромная работа по коли
чественной оценке влияния на качество окружающей 
среды, как отдельных факторов  экологической опасно
сти, так и их совокупностей.
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Результаты оценки проявления факторов эколо
гической опасности оформляются в виде комплекта 
карт, баз данных и кадастров.

При этом нужно иметь в виду, что как само прояв
ление факторов экологической опасности, так и их 

масштабность, с одной стороны, определяется свойст
вами компонентов окружающей среды на оценивае
мой территории, с другой  видами и масштабностью 
антропогенного воздействия на окружающую среду. 
Поэтому в ходе комплексной экологической оценки 
территории производится ее оценка по устойчивости 
к проявлению как антропогенных, так и природных 
факторов экологической опасности.
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Поскольку устойчивость компонентов окружаю
щей среды зависит от вида производимых антропоген
ных воздействий, важно в полной мере оценить сло
жившееся воздействие на окружающую среду, а также 
планируемые воздействия в генеральных планах раз
вития конкретной территории. С этой целью создается 
кадастр источников антропогенного воздействия на 
окружающую среду, в котором оцениваются виды и 
масштабы воздействия на компоненты окружающей 
среды, а также последствия этого воздействия в про
странстве и во времени (оценка жизненного цикла 
произведенного воздействия). При этом целесообразно 
классифицировать антропогенное воздействие по раз
личным видам, как это предлагается автором в рам
ках прикладной экологии. В качестве основных видов 
воздействия выделяются: вещественное (потребление 
природных ресурсов и эмиссия отходов производства 
и потребления), физическое, химическое, биологичес
кое и информационное (104). 

Кадастр объектов воздействия на окружающую 
среду разрабатывается на основе методологии экологи
ческого риска с разделением их по степени опасности 
и масштабам воздействия на объекты федерального, 
субъекта федерации и муниципального уровней. При 
этом нужно иметь в виду, что в качестве объекта воз
действия рассматриваются не только отдельные пред
приятия, но и их агломерации, объединенные общей 
санитарнозащитной зоной и разномасштабные сели
тебные зоны (поселки, города, мегаполисы). Поэто
му, несмотря на общие методологические подходы в 
разработке кадастров, они существенно будут индиви
дуальны в содержательном плане на различных тер
риториях в той степени, как индивидуальны промы
шленноселитебные агломерации по уровню развития 
и видам хозяйственной деятельности, обеспеченности 
природными и энергетическими ресурсами, по клима
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тическим и ландшафтногеографическим условиям, 
демографическим характеристикам, историческому и 
культурному развитию и т.д.

Создание и ведение кадастра природных ресурсов 
территории в виде баз данных и комплекта карт в виде 
ГИС, отражающих характеристику природных ресур
сов территории и районирование оцениваемой терри
тории по природным свойствам компонентов окружаю
щей среды. Оценка природных ресурсов оформляется 
в виде кадастров. Примерный перечень природных 
кадастров выглядит следующим образом: земельный, 
водный (поверхностные водоемы и подземные воды), 
лесной, минеральных ресурсов, особо охраняемых 
природных территорий, животного и растительного 
миров. Кадастр природных ресурсов используется для 
оценки их запасов и качества, а также при разработке 
Генеральных планов социальноэкономического разви
тия территорий. 

В результате реализации выше охарактеризован
ных составляющих комплексной экологической оцен
ки территории создается комплект карт, характеризу
ющего проявление факторов экологической опасности, 
районирование территории по природным свойствам 
компонентов окружающей среды, с точки зрения их 
устойчивости к существующим и планируемым видам 
антропогенного воздействия, а также карты природ
ных ресурсов.

 В указанный комплект, как правило, должны вхо
дить следующие карты: ландшафтногеохимическая, 
типов строения геологической среды, гидрологичес
кая, гидрогеологическая (включая гидродинамику), 
состояния биосферы, особо охраняемых природных 
территорий, полезных ископаемых, физических полей 
(радиационную, гравитационную, электромагнитную 
и др.), почвенная и др. карты. Необходимый комплект 
карт и их масштаб определяется прежде всего уровнем 
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системы экологической безопасности, а также особен
ностями строения конкретного объекта оценки и вида
ми антропогенной нагрузки.

 При этом нужно подчеркнуть, что оцениваемая 
территория районируется, с одной стороны, с точки 
зрения устойчивости к антропогенному воздействию, 
с другой стороны, с точки зрения ее “загрязненности” 
в результате антропогенного воздействия. Первое слу
жит основой при принятии решения перспективного 
развития территории, второе для разработки меропри
ятий по восстановлению качества компонентов окру
жающей среды.

Определение структуры антропогенной нагруз
ки заключается в характеристике сложившихся про
странственных соотношений объектов техносферы, 
интенсивности и масштабов антропогенного воздейст
вия на природные компоненты окружающей среды. 
С учетом того, что антропогенное воздействие требует 
регулирования, целесообразно в качестве основания 
классификации принимать виды хозяйственной дея
тельности человека, как это предложено мною при 
характеристике охраны окружающей среды, как науч
ного направления, входящего в общую экологию. В 
качестве основных видов деятельности выделены: сель
ское хозяйство, промышленность, транспорт, изъятие 
природных ресурсов (лесотехническая деятельность, 
добыча полезных ископаемых, добыча биоресурсов), 
искусственные водоемы и водозаборы, жилищноком
мунальное хозяйство и т.д. (95). При таком подходе 
облегчается ведение баз данных, типизация воздейст
вий для различных технологических процессов, разра
ботка удельных показателей воздействия на окружаю
щую среду и нормирование этих воздействий.

Составление кадастра загрязненных территорий 
необходимо для разработки мероприятий по их восста
новлению, которые могут сводиться к снижению или 
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полному запрету отдельных видов антропогенного воз
действия. В необходимых случаях выделяются зоны 
экологического бедствия, для которых разрабатывают
ся кардинальные меры по их консервации и восстанов
лению.

Знания природных свойств компонентов окружаю
щей Среды, особенностей антропогенной нагрузки и ее 
влияния на качество и состояние окружающей среды 
служат основой для разработки второго модуля систе
мы экологической безопасности  экологического мони
торинга. При этом под экологическим мониторингом 
понимается подсистема регулярного контроля, ана
лиза и прогноза параметров состояния компонентов 
окружающей среды и источников воздействия на окру
жающую среду.

По целевому назначению экологический монито
ринг разделяется на два вида: 

1) мониторинг источников воздействия на окружа
ющую среду; 

2) мониторинг состояния окружающей среды. 
Объектами мониторинга состояния окружающей 

среды являются все компоненты окружающей среды: 
как природные – атмосфера, гидросфера, почвосфера, 
литосфера, эргосфера, биосфера (включая человека и 
патогенность среды обитания), так и антропогенные 
– техносфера, социосфера и информационная сфера. 
Субъектами экологического мониторинга являются 
специально уполномоченные органы в области охраны 
окружающей среды (рис.2.5.). На сегодня для каждо
го компонента окружающей среды (объекта монито
ринга) в качестве субъекта мониторинга выступает 
несколько специально государственных уполномочен
ных органов (78, 86). К сожалению, на сегодня рефор
мирование природоохранных органов привело к тому, 
что непонятно, какой государственный орган являет
ся специально уполномоченным органом в области 
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ведения экологического мониторинга. Росгидромет, 
которому по положению предписано ведение мони
торинга в области контроля состояния окружающей 
среды, ведет в основном так называемый фоновый 
мониторинг. Органы санэпидемнадзора должны осу
ществлять мониторинг состояния здоровья населения. 
По мнению автора, реформа управления должна начи
наться с обоснования ее концепции и должна прово
диться без потери управляемости. Проводимые рос
сийским правительством реорганизации приводят к 
потере квалифицированных кадров и приходу в сферу 
управления антропогенным воздействием абсолютно 
некомпетентных людей, начиная с МПР РФ, Федераль
ной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору до государственных инспекторов на 
местах. К сожалению, этот процесс не обошел и муни
ципальные образования.

 Самое главное – в ходе реформирования утеряно 
понимание того, что управлением антропогенным воз
действием на окружающую среду должно заниматься 
специальное ведомство типа национального агентства 
по окружающей среде. Указанное агентство должно 
осуществлять государственный контроль и коорди
нацию всей природоохранительной деятельностью в 
стране, а самое главное – оно должно решить одну из 
основных проблем  разработать механизм интегра
ции всей межведомственной информации в области 
антропогенного воздействия на окружающую среду, 
поскольку только на такой основе может быть разра
ботана эффективная система управления антропоген
ным воздействием. 

Опыт разработки и опытной эксплуатации модулей 
экологического мониторинга на территории муници
пальных образований Московской области показал, 
что создание подсистемы экологического мониторинга 
целесообразно проводить в три этапа.
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Первым этапом является разработка и регуляр
ный контроль нормативной экологической докумен
тации предприятий  природопользователей (т.е. пред
приятия, деятельность которых сопровождается воз
действием на окружающую среду). Целью данного 
этапа является установление нормативов воздействия 
на окружающую среду. Нормированию подлежат все 
виды антропогенного воздействия и по отношению ко 
всем компонентам окружающей среды. Данная зада
ча решается в рамках создания кадастра источников 
воздействия на окружающую среду. Информация обо 
всех объектах и видах воздействий, оказывающих 
влияние на окружающую среду, концентрируется в 
компьютерной базе данных, которая постоянно попол
няется и корректируется. 

При этом важно подчеркнуть, нормирование воз
действий на окружающую среду и ее отдельные ком
поненты проводится на основе результатов комплекс
ной оценки территории с учетом оценок устойчивости 
окружающей среды к тем или иным воздействиям. В 
этом смысле нормативы предельно допустимых кон
центраций загрязняющих веществ не являются опре
деляющими в определении нормативов воздействия 
на окружающую среду. В качестве интегральных пока
зателей выступают состояние здоровья населения, био
разнообразие и показатели предельной техноемкости 
территорий (72, 73,78, 80). Нужно отметить, что обще
принятые показатели определения допустимой техно
емкости на сегодня отсутствуют.

Вместе с тем, большинство исследователей предла
гают выделить четыре уровня природноантропоген
ных экологических нарушений на территории — нор
мы (Н), риска (Р), кризиса (К) и бедствия (Б), которые 
достаточно уверенно корреспондируются с директив
ными документами. В основу выделения этих уров
ней положено ранжирование нарушений биосистем по 
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глубине и необратимости, т.е. по реальным имеющим 
физическое выражение морфологическим факторам 
(78). В соответствии со сделанными пояснениями пред
лагается выделять следующие классы состояний и 
зоны нарушений:

а) Зону экологической нормы (Н) или класс удовле
творительного (благоприятного) состояния среды. Она 
включает в себя территории без заметного снижения 
продуктивности и устойчивости экосистем, ее относи
тельной стабильности. Значение прямых критериев 
оценки ниже ПДК или фоновых. (Деградация земель 
менее 5% площади).

б) Зону экологического риска (Р) или класса услов
но удовлетворительного (неблагоприятного) состояния 
среды. Она включает территории с заметным сниже
нием продуктивности и устойчивости экосистем, их 
нестабильным состоянием, ведущим в дальнейшем 
к спонтанной деградации экосистем, но еще с обрати
мыми нарушениями. Территории требуют разумного 
хозяйственного использования и планирования меро
приятий по улучшению. Значения прямых критери
ев оценки незначительно превышают ПДК или фон. 
(Деградация земель от 5 до 20% площади).

в) Зону экологического кризиса (К) или класса 
неудовлетворительного (весьма неблагоприятного) 
состояния среды. Она включает территории со сниже
нием продуктивности и потерей устойчивости экосис
тем, с трудно обратимыми нарушениями. Необходимо 
выборочное хозяйственное использование территорий 
и планирование их глубокого улучшения. Значения 
прямых критериев оценки значительно превышают 
ПДК или фон. (Деградация земель от 20 до 50% площа
ди).

г) Зону экологического бедствия — катастрофы 
(Б) или класса катастрофического состояния сред. 
Она включает в себя территории с полной потерей про
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дуктивности, практически необратимыми нарушения
ми экосистем, исключающую территорию из хозяйст
венного использования. Значения прямых критериев 
оценки в десятки раз превышают ПДК или фон. (Дегра
дация земель более 50% площади.)

На втором этапе организуется система сбора, обра
ботки и систематизации информации по параметрам 
состояния отдельных компонентов окружающей среды, 
имеющейся у различных государственных контролиру
ющих органов (природоохранные службы, ГЦСЭН, тер
риториальные агентства МПР, охотоведы, рыбоохрана, 
земельные комитеты, агрохимические службы, водо 
охранные службы и т.д.). Нужно отметить, что без 
специального постановления органов исполнительной 
власти, регламентирующего перечень, сроки и форму 
предоставления выше перечисленной информации, реа
лизация данного этапа невозможна. Кроме того, как 
показывает опыт работы автора, для сбора и обработки 
экологической информации целесообразно создавать 
информационноаналитические центры. Данные цент
ры должны работать по принципу самоокупаемости и 
осуществляют сбор, анализ и обработку всего комплек
са экологической информации, что позволит им удовле
творять экологические запросы органов государствен
ного и административного управления, общественных 
объединений, граждан (97, 102). При этом, конечно, 
необходимо участие органов государственного и админи
стративного управления с точки зрения формирования 
содержания экологических запросов.

На третьем этапе на основе комплексной эколо
гической оценки территории и систематизации инфор
мации, полученной на первых двух этапах создания 
подсистемы экологического мониторинга, обосновыва
ется сеть и режим регулярных натурных наблюдений 
за параметрами состояния компонентов окружающей 
среды и источниками воздействия на окружающую 
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среду. Сеть наблюдений состоит из серии стационар
ных и маршрутных постов наблюдений. Это позволя
ет наладить оперативный контроль за воздействием 
объектов техносферы на окружающую среду и соот
ветствием качества компонентов окружающей среды 
установленным нормативам, а также определять тен
денции в изменении параметров качества компонентов 
окружающей среды. 

Заключительный модуль системы экологической 
безопасности представляет собой экологическую поли
тику в виде подсистемы управленческих решений, кото
рые принимают соответствующие контролирующие и 
управляющие государственные и административные 
органы для оптимизации антропогенной нагрузки на 
окружающую среду, оздоровления и восстановления 
среды обитания населения. 

Управленческие решения базируются на природо 
охранном законодательстве и являются движущей 
силой системы экологической безопасности террито
рии, поскольку представляют собой проблеморазреша
ющие действия в системе “человечество окружающая 
среда”.

На любой территории, где создается система эко
логической безопасности, должны быть разработаны 
управленческие решения по предупреждению проявле
ния каждого фактора экологической опасности, уста
новленного на данной территории по результатам ком
плексной экологической оценки.

 Для природного типа факторов управленческие 
решения носят оптимизационный характер с точки 
зрения минимизации отрицательных последствий для 
окружающей среды вероятного проявления экологичес
ки опасных факторов, а также их учет при обосновании 
схем размещения объектов техно и социосферы. Поэто
му для них важно изучать причины возникновения и 
степень отрицательного воздействия на окружающую 
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среду в зависимости от свойств отдельных компонентов 
окружающей среды (включая и антропогенные) и их 
сочетаний на конкретной территории. Таким образом, 
разработка эффективных управленческих решений по 
снижению негативных последствий проявления при
родных экологически опасных факторов базируется на 
знании закономерностей проявления данной группы 
факторов в пространственно  временных координатах 
и конкретной вещественной основе. 

Антропогенные факторы экологической опаснос
ти полностью обусловлены деятельностью человека и 
поэтому снижение вероятности их проявления зависит 
от грамотно разработанной системы управленческих 
решений. В основе разработки такой системы лежит 
ретроспективный анализ и прогноз. Ретроспективный 
анализ позволяет выявить причины проявления эко
логически опасных факторов и на этой основе разра
ботать управленческие решения, минимизирующие 
вероятность их возникновения. Прогноз заключается 
в разработке прогностических моделей вероятного про
явления конкретного фактора экологической опаснос
ти с учетом свойств компонентов окружающей среды 
на данной территории. При этом необходимо подчерк
нуть, что разработка прогностических моделей долж
на базироваться на методологии оценки жизненного 
цикла произведенного антропогенного воздействия на 
окружающую среду. Это означает не только оценку 
последствий конкретно произведенного антропогенно
го воздействия, но и последствий, которые оно может 
вызвать за счет эффекта суммации, а также за счет ини
циирования новых видов воздействий, зачастую более 
мощных и опасных, чем первоначальное воздействие.

Весь комплекс управленческих решений, реализуе
мых на конкретной территории, как отмечалось выше, 
представляет собой основные направления экологи
ческой политики, проводимой в регионе специально 
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уполномоченными органами в области охраны окружа
ющей среды, органами законодательной и исполнитель
ной власти. Формирование экологической политики 
базируется на следующих основных положениях:

· Наличие стратегии социальноэкономического 
развития государства и конкретных территорий;

· Учет результатов комплексной экологической 
оценки при развитии антропогенной инфраструк
туры территории.

· Нормирование антропогенного воздействия на 
окружающую природную среду с учетом ее устой
чивости.

· Регулярный контроль параметров воздействия 
объектов техносферы на компоненты окружаю
щей среды и параметров качества компонентов 
окружающей среды.

· Создание благоприятной социальноэкологичес
кой среды обитания населения.

· Обеспечение устойчивости биосферы на осно
ве сохранения и восстановления биоразнообра
зия окружающего животного и растительного 
миров.

· Формирование экологического мировоззрения.
 Каждое из перечисленных положений на практике 

реализуется в виде конкретной программы. Перечень 
программ зависит от природных особенностей терри
тории, сформировавшейся структуры антропогенной 
нагрузки и уровня системы экологической безопаснос
ти. Тем не менее, можно выделить перечень программ, 
которые составляют основу экологической политики.

 Прежде всего этот Генеральный план развития 
территории, который разрабатывается с учетом дан
ных по оценке устойчивости природных компонен
тов окружающей среды к антропогенной нагрузке 
и ее структуры, а также с учетом рекомендаций по 
оптимизации антропогенной нагрузки на компоненты 
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окружающей среды и выделению особо охраняемых 
природных территорий. Развитие инфраструктуры 
территории должно проектироваться с учетом сложив
шейся антропогенной нагрузки на окружающую сре
ду. Комплексные кадастры природных ресурсов и рай
онирование территории по устойчивости к различным 
видам антропогенного воздействия являются основой 
при согласовании земельных отводов, экологической 
экспертизе проектов, разработке оценок воздействия 
на окружающую среду, экологическом страховании и 
экологическом аудите. 

С целью разработки адресных мероприятий по нор
мированию антропогенного воздействия на окружаю
щую среду разрабатывается Программа оптимизации 
антропогенной нагрузки на окружающую среду. Осно
вой для разработки мероприятий по реализации этой 
программы служат данные определения масштабов воз
действия антропогенной нагрузки на окружающую сре
ду. Главными направлениями в данной программе явля
ются мероприятия по снижению антропогенного воз
действия на окружающую среду, которое заключается 
в снижении объемов выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ 
в водоемы и на рельеф, уменьшении количества образо
вания отходов и мероприятия по их утилизации, сниже
нии уровня шума, теплового загрязнения и т.д.

Важным элементом экологической политики явля
ется Программа создания комфортной социальноэко
логической среды обитания. Для ее реализации привле
каются практически все население, проживающее на 
территории оценки. Однако главную роль в этом долж
ны играть органы управления муниципальных образо
ваний и специально уполномоченные органы по охране 
окружающей среды. Комфортность среды обитания, 
кроме благоприятного качества окружающей среды в 
санитарногигиеническом плане, также определяется 
качеством работы коммунальных служб, уровнем меди
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цинского, транспортного и торгового обслуживания, 
озеленением и благоустройством, наличием оборудован
ных детских площадок, наличием заведений культуры 
и досуга, зон отдыха и занятия спортом.

Как показывает практика внедрения системы эко
логической безопасности на территории городов, созда
нию комфортных условий проживания населения 
эффективно способствует комплексная схема благоус
тройства и озеленения территории городских (посел
ковых) агломераций, включая и территорию предпри
ятий. Большую роль в оздоровлении населения играет 
наличие сети спортивных и оздоровительных соору
жений и рекреационных зон. Особенно это важно для 
крупных городов и мегаполисов.

Для повышения устойчивости биосферы разрабаты
вается программа по сохранению и восстановлению 
биоразнообразия животного и растительного миров. 
С этой целью производится озеленение городов и посел
ков, выделяются парковые зоны. Самым оптималь
ным для восстановления и сохранения биоразнообра
зия является выделение особо охраняемых природных 
территорий. Причем не обязательно придавать им 
федеральный, республиканский или областной статус. 
Можно выделять такие территории решением админи
страций муниципальных образований. Главное, уста
новить режим регламентации антропогенного воздей
ствия и обеспечить его соблюдение. При этом нужно 
отметить, что наличие парковых зон, различного вида 
особо охраняемых территорий, вольеров с представи
телями живого мира выполняют не только функцию 
сохранения биологического разнообразия, но и воспи
тания в городских детях чувства красоты окружаю
щей нас природы и сопричастия человека к живому 
миру, частью которого он, несомненно, является.

Решение экологических проблем территории невоз
можно решить лишь административными и экономиче
скими методами. В стратегическом плане важнейшей 
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программой является программа по формированию 
экологического мировоззрения населения. Детальный 
анализ данной проблемы проведен автором в целом 
ряде публикаций (92, 101, 102, 104, 106). 

Важность данной программы требует от органов 
исполнительной и законодательной властей, департа
ментов образования уделять первоочередное внимание 
проблеме экологического воспитания и образования 
населения. Наиболее эффективным является создание 
системы непрерывного экологического образования и 
воспитания, начиная с детского сада, затем – школа, 
колледж, институт, а также образование руководите
лей, работников предприятий и всех жителей города 
(92). Таким образом формируется экологическая куль
тура, нормы экологического поведения различных 
социальных слоев населения. Для этого используется 
система дошкольных, школьных, средне  техничес
ких и высших учреждений, лекционная и семинар
ская формы преподавания, регулярные курсы повыше
ния квалификации, средства массовой информации  
местное телевидение и газеты. 

С точки зрения формирования экологического 
мировоззрения приоритетным направлением являет
ся организация экологического воспитания в детских 
дошкольных учреждениях и школах. Экология как 
непременная часть воспитательного процесса должна 
быть включена в программы занятий в детских садах и 
школах. Основной целью на данном этапе воспитания 
является приобщение их к природе, умение видеть 
в ней основу жизни на земле и формирование пони
мания, что человек является неотъемлемой частью 
живой природы.

Второе направление в экологическом образовании 
– это внедрение преподавания экологии в школе как 
отдельной дисциплины, а также экологизация всех 
предметов, преподаваемых в школе и внеклассная 
работа с детьми. Причем на сегодняшнем этапе экологи
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зация образования в школе может дать очень большой 
эффект при минимальных затратах, поскольку требует 
в основном проведения организационных мероприя
тий.

К сожалению, разработка учебных и методических 
пособий на федеральном уровне отстает от потреб
ностей сегодняшнего дня. Поэтому многие регионы 
самостоятельно разрабатывают системы непрерывного 
экологического образования и воспитания с использо
ванием местного потенциала научных организаций, 
учителей и воспитателей, средств массовой информа
ции. Несомненно, такие начинания заслуживают вся
ческой поддержки и одобрения. Однако здесь кроется 
опасность возможности профанации экологического 
образования, поскольку за дело принимаются органи
зации, не имеющие в своем штате специалистов доста
точной квалификации, или просто учителя конкрет
ных предметов (в лучшем случае биологии, географии) 
без должной переподготовки. Поэтому сегодня особен
но важно разработать общие требования к содержанию 
курсов экологии для дошкольных детских учрежде
ний, средних школ, высших учебных заведений и для 
центров повышения квалификации. Отдельно должна 
быть разработана программа для просвещения всего 
населения нашего государства с использованием печат
ных и электронных средств массовой информации. 
Однако, как отмечалось ранее, здесь еще многое пред
стоит сделать ученым экологам для обобщения научно
го базиса экологии как науки.

При этом нужно отметить еще один важный соци
альнопсихологический аспект, возникающий на 
современном этапе эволюции человеческого общества. 
С каждым годом возрастает доля населения, прожива
ющего в городах. В промышленно развитых странах 
доля городского населения превышает 70%, а в США 
и Японии приближается к 80 %. В России 73% насе
ления проживает в городских агломерациях, и из них 
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около 24% проживает в городах с населением более 
миллиона человек. При этом жители городов имеют 
больше возможностей получить высшее образование 
и сделать карьеру ученого, политического деятеля, в 
том числе и карьеру государственного чиновника. Не 
исключением являются ученые и государственные 
служащие, реализующие себя в области экологии. 
Однако эти люди как жители городов воспринимают 
окружающую среду как нечто искусственно создан
ное для комфортного проживания человека, т.е. для 
удовлетворения его многогранных потребностей. Они 
в большинстве своем не слышали трели соловья, не 
ощущали запахов скошенного сена и хлебов, у них не 
замирала душа от восхищения при виде восходящего 
солнца в легком тумане над озером, они не наслажда
лись тишиной, когда единственным источником шума 
является шелест листьев, щебетанье птиц или стрекот 
кузнечика. Они не пили родниковую воду, черпая ее 
ладошками из бьющего изпод земли родника, они 
никогда не ходили босиком по росистой траве. 

Теперь зададимся вопросом – могут ли такие люди 
разработать оптимальную стратегию отношения чело
века к окружающей его среде? Ответ очевиден – нет!

Таким образом, перед нами стоит еще одна проблема 
 возрождение в мировоззрении современного человека 
понимания, что он является органически составляющей 
природы, что он создан ею и без нее обречен на гибель.

Обратимся теперь к проблемам финансирования 
создания системы экологической безопасности. Накоп
ленный опыт по созданию систем экологической безо
пасности на муниципальном уровне показывает, что 
большую роль при этом играет финансовая поддержка 
бюджетов различных уровней, а также использование 
платежей за воздействие на окружающую среду для 
финансирования природоохранных программ и эконо
мическое стимулирование природоохранной деятель
ности предприятий. Нельзя сбрасывать со счетов и 
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финансирование природоохранных мероприятий пред
приятиями. При грамотно построенной экологической 
политике эти мероприятия могут и должны быть инте
грированы в общую систему экологической безопасно
сти.

Однако важнейшую роль в этом должны играть пла
тежи за негативное воздействие на окружающую среду. 
Постановлением Правительства РФ платежи за негатив
ное воздействие на окружающую среду распределяются 
по бюджетам различных уровней следующим образом: 
20%  федеральный и по 40% в региональный и муници
пальный бюджеты. При этом самое главное требование, 
что данные платежи должны быть отдельной строкой в 
бюджетах и расходоваться только на природоохранные 
мероприятия. Однако этот механизм будет срабатывать 
лишь в том случае, когда базовые нормативы платы 
за воздействие на окружающую среду будут отражать 
реальный ущерб, наносимый окружающей среде, когда 
платежи за воздействие на окружающую среду, особен
но за сверхнормативное, будут существенными в пока
зателях экономической деятельности предприятий и, 
тем самым, будут стимулировать предприятия к реали
зации природоохранных мероприятий.

Важно еще раз подчеркнуть, что на всех уровнях 
организации система экологической безопасности состо
ит из трех взаимосвязанных элементов: комплексной 
экологической оценки, экологического мониторинга, 
управленческих решений. Различие уровней организа
ции заключается в масштабности и детальности реали
зации функций элементов экологической безопаснос
ти, которые должны отвечать соответствующему уров
ню организации компонентов окружающей среды.

В связи с этим необходимо в ближайшее время восста
новить эффективную систему сбора платежей за негатив
ное воздействие на окружающую среду и их целевое рас
пределение по бюджетам различных уровней. В настоя
щее время Правительством РФ Администратором пла
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тежей за негативное воздействие на окружающую среду 
определена Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. Однако, учиты
вая малочисленность данной службы, решить проблему 
контроля правильности расчета и уплаты платежей за 
негативное воздействие на окружающую среду она в оди
ночку не сможет. Представляется, что привлечение к 
данной работе на основе соглашений о взаимодействии 
муниципальных экологических служб позволит решить 
данную проблему. К примеру, в Московском регионе 
такая работа уже ведется, что позволит, с одной сторо
ны, включить экономический механизм управления 
антропогенным воздействием на окружающую среду, а 
другой стороны, достичь полноты сбора средств для реа
лизации природоохранных программ на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях.

При этом автор считает целесообразным повысить 
базовые нормативы платы за воздействие на окружаю
щую среду как минимум на порядок, чтобы платежи 
за воздействие на окружающую среду, особенно за 
сверхнормативное воздействие, были существенными 
в показателях экономической деятельности предприя
тий и, тем самым, стимулировало бы предприятия на 
реализацию мероприятий по их снижению.

2.4. Правовая основа муниципальной системы  
экологической безопасности.

Правовая  основа муниципальной системы эколо
гической безопасности состоит из федеральных нор
мативно – правовых актов, нормативно – правовых 
актов, принятых субъектом федерации и нормативно 
– правовых актов, принятых на муниципальном уров
не. 

При этом нужно отметить, что если обязательность 
решений федеральных и региональных нормативных 
актов не требует подтверждения, обязательность реше
ний органов местного самоуправления, как одна из важ
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нейших гарантий функционирования органов местного 
самоуправления, иногда подвергается сомнению.

Приведем выдержки из нормативных актов, кото
рые обуславливают обязательность выполнения реше
ний органов и должностных лиц местного самоуправ
ления.

Федеральный закон от 28 августа 1995 г. N 154ФЗ 
“Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации” (с изм. и доп. от 
22 апреля, 26 ноября 1996 г., 17 марта 1997 г., 4 авгу
ста 2000 г., 21 марта 2002 г., 7 июля, 8 декабря 2003 
г.)

Статья 44. Обязательность решений, принятых 
путем прямого волеизъявления граждан, решений 
органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления:

1. Решения, принятые путем прямого волеизъяв
ления граждан, решения органов местного самоуправ
ления и должностных лиц местного самоуправления, 
принятые в пределах их полномочий, обязательны для 
исполнения всеми расположенными на территории 
муниципального образования предприятиями, учреж
дениями и организациями независимо от их органи
зационноправовых форм, а также органами местного 
самоуправления и гражданами.

2. Решения органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления могут 
быть отменены органами и должностными лицами, их 
принявшими, либо признаны недействительными по 
решению суда.

3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
решений, принятых путем прямого волеизъявления 
граждан, решений органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления влечет 
ответственность в соответствии с законами.
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Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131ФЗ 
“Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации” (с изм. и доп. от 
19 июня, 12 августа, 28, 29, 30 декабря 2004 г.)

Статья 1. Местное самоуправление.
должностное лицо местного самоуправления  

выборное либо заключившее контракт (трудовой дого
вор) лицо, наделенное исполнительнораспорядитель
ными полномочиями по решению вопросов местного 
значения и (или) по организации деятельности органа 
местного самоуправления;

муниципальный правовой акт  решение по вопро
сам местного значения или  по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными зако
нами и законами субъектов Российской Федерации, 
принятое населением муниципального образования 
непосредственно, органом местного самоуправления и 
(или) должностным лицом местного самоуправления, 
документально оформленное, обязательное для испол
нения на территории муниципального образования, 
устанавливающее либо изменяющее общеобязатель
ные правила или имеющее индивидуальный харак
тер;

Институт обязательности ставит всех физических и 
юридических лиц в рамки правового поля, определяе
мого местным самоуправлением на основе действующе
го законодательства.

Акты органов местного самоуправления, характе
ризуются как акты властного характера. Сами органы 
местного самоуправления характеризуются как орга
ны публичной власти, однако исполнимость решений 
органов и должностных лиц местного самоуправления 
возможна лишь при наличии самостоятельного аппара
та принуждения. Обязательность решений органов и 
должностных лиц местного самоуправления, обеспечи
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вается возможностью применения мер принуждения 
и юридических санкций. В ряде субъектов федерации 
с введением нового КОАП был принят ряд норматив
ных актов, предоставляющих право органам местного 
самоуправления применять меры административного 
воздействия в области охраны окружающей среды.

В федеральном  законодательстве прямое право 
привлекать к административной ответственности в 
области охраны окружающей среды появится у орга
нов местного самоуправления  с введением в 2006 году    
Федерального закона “Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции”,  в котором подтверждено право проведения муни
ципального экологического контроля (ст.15. и ст.16.),  
Федерального закона  № 122ФЗ от 22 августа 2004г.,   
в  котором внесены дополнения в ст.7 закона «Об охра
не окружающей среды»,  о полномочиях органов мест
ного самоуправления в сфере отношений, связанных с 
охраной окружающей среды. 

Статья 12 Федерального закона № 199 от 29.12. 
2004  «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации в связи с расширением 
полномочий органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации по предметам совмест
ного ведения Российской Федерации и субъектов Рос
сийской Федерации, а также с расширением перечня 
вопросов местного значения муниципальных образова
ний»  обеспечивает  возможность применения юридиче
ских санкций следующим дополнением:

Глава XI  ФЗ от 10 января 2002 года № 7 “Об охра
не окружающей среды” дополнена  статьей 68.1 «Пра
ва, обязанности и ответственность муниципальных 
инспекторов в области охраны окружающей среды», 
в которой: 

 «1. Муниципальные инспекторы в области охраны 
окружающей среды при исполнении своих должност
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1. Органы местного самоуправления самостоятель
но управляют муниципальной собственностью, форми
руют, утверждают и исполняют местный бюджет, уста
навливают местные налоги и сборы, осуществляют 
охрану общественного порядка, а также решают иные 
вопросы местного значения.

2. Органы местного самоуправления могут наде
ляться законом отдельными государственными полно
мочиями с передачей необходимых для их осуществле
ния материальных и финансовых средств. Реализация 
переданных полномочий подконтрольна государству.

Федеральный закон от 28 августа 1995 г. N 154ФЗ 
“Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации” (с изм. и доп. от 
22 апреля, 26 ноября 1996 г.,17 марта 1997г., 4 авгус
та 2000г., 21 марта 2002 г., 7 июля, 8 декабря 2003 г.)  
(дейст. до 1.01. 2006г.)

Статья 6. Предметы ведения местного самоуправле
ния (по вопросам, связанным с охраной окружающей 
среды).

1. В ведении муниципальных образований находят
ся вопросы местного значения, а также отдельные госу
дарственные полномочия, которыми могут наделяться 
органы местного самоуправления.

2. К вопросам местного значения относятся (извле
чения):

3) местные финансы, формирование, утверждение 
и исполнение местного бюджета, установление мест
ных налогов и сборов, решение других финансовых 
вопросов местного значения;

4) комплексное социальноэкономическое развитие 
муниципального образования;

7) организация, содержание и развитие муници
пальных учреждений здравоохранения, обеспечение 
санитарного благополучия населения;
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ных обязанностей в пределах своих полномочий име
ют право в установленном порядке: 

привлекать к административной ответственности 
лиц, допустивших нарушение законодательства в обла
сти охраны окружающей среды»;

Основополагающие нормативные акты общего зна
чения, определяющие права местного самоуправле
ния

Европейская хартия местного самоуправления: 
ETS N 122 (Страсбург, 15.10. 1985 г.)

Статья 3. Понятие местного самоуправления
1. Под местным самоуправлением понимается пра

во и способность органов местного самоуправления 
регламентировать значительную часть публичных дел 
и управлять ею, действуя в рамках закона, в соответ
ствии со своей компетенцией и в интересах местного 
населения.

Конституция РФ (принята на всенародном голосо
вании 12 декабря 1993 г.).

Статья 42. Каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологическим правонаруше
нием.

Глава 8. Местное самоуправление
Статья 130. 
1. Местное самоуправление в Российской Федера

ции обеспечивает самостоятельное решение населени
ем вопросов местного значения, владение, пользова
ние и распоряжение муниципальной собственностью.

2. Местное самоуправление осуществляется гражда
нами путем референдума, выборов, других форм пря
мого волеизъявления через выборные и другие органы 
местного самоуправления.

Статья 132
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9) регулирование планировки и застройки террито
рий муниципальных образований;

11) контроль за использованием земель на террито
рии муниципального образования;

12) регулирование использования водных объектов 
местного значения, месторождений общераспростра
ненных полезных ископаемых, а также недр для строи
тельства подземных сооружений местного значения;

16) благоустройство и озеленение территории муни
ципального образования;

17) организация утилизации и переработки быто
вых отходов;

21) организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

29) участие в охране окружающей среды на террито
рии муниципального образования;

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131ФЗ 
“Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации (с изменениями 
от 19 июня, 12 августа, 28, 29, 30 декабря 2004 г.)

Статья 15. Вопросы местного значения муниципаль
ного района.

1. К вопросам местного значения муниципального 
района относятся (извлечения):

1) формирование, утверждение, исполнение бюдже
та муниципального района, контроль  за  исполнением 
данного бюджета;

7) участие в предупреждении и ликвидации послед
ствий чрезвычайных ситуаций на территории муници
пального района;

9) организация мероприятий межпоселенческого 
характера по охране окружающей среды;

10) организация и осуществление экологического 
контроля объектов производственного и социального 
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назначения на территории муниципального района, 
за исключением объектов, экологический контроль 
которых осуществляют федеральные органы государ
ственной власти;

14) организация утилизации и переработки быто
вых и промышленных отходов;

15) утверждение схем территориального плани
рования муниципального района, правил землеполь
зования и застройки межселенных территорий, 
утверждение подготовленной на основе схемы терри
ториального планирования муниципального района 
документации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градостро
ительной деятельности, осуществляемой на терри
тории муниципального района, резервирование и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных уча
стков в границах муниципального района для муни
ципальных нужд, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования межселенных 
территорий, осуществление земельного контроля за 
использованием земель межселенных территорий;

Статья 16. Вопросы местного значения городского 
округа.

1. К вопросам местного значения городского округа 
относятся (извлечения):

1) формирование, утверждение, исполнение бюд
жета городского округа и контроль за  исполнением 
данного бюджета;

8) участие в предупреждении и ликвидации послед
ствий чрезвычайных ситуаций в границах городского 
округа;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопас
ности в границах городского округа;

11) организация мероприятий по охране окружаю
щей среды в границах городского округа;
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12) организация и осуществление экологического 
контроля объектов производственного и социального 
назначения на территории городского округа, за исклю
чением объектов, экологический контроль которых осу
ществляют федеральные органы государственной влас
ти;

24) организация сбора, вывоза, утилизации и пере
работки бытовых и промышленных отходов;

25) организация благоустройства и озеленения тер
ритории городского округа, использования и охраны 
городских лесов, расположенных в границах городско
го округа;

В Федеральном  законе от 29 декабря 2004 г. N 
191ФЗ “О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации” пункт 26 части 1 ста
тьи 16 изложен в новой редакции:

26) утверждение генеральных планов городского 
округа, правил землепользования и застройки, утверж
дение подготовленной на основе генеральных планов 
городского округа документации по планировке терри
тории, утверждение местных нормативов градострои
тельного проектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения градострои
тельной деятельности, осуществляемой на территории 
городского округа, резервирование и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в грани
цах городского округа для муниципальных нужд, осу
ществление земельного контроля за использованием 
земель городского округа;

Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. N 126ФЗ 
“О финансовых основах местного самоуправления в 
Российской Федерации” (с изм. и доп. от 9 июля 1999 
г., 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 29 июня, 28 
декабря 2004 г.)

Статья 5. Местные бюджеты.
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2. Формирование и исполнение местного бюджета 
осуществляется органами местного самоуправления 
самостоятельно в соответствии с уставом муниципаль
ного образования.

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 
июля 1998 г. N 145ФЗ (с изменениями от 31 декабря 
1999 г., 5 августа, 27 декабря 2000 г., 8 августа, 30 
декабря 2001 г., 29 мая, 10, 24 июля, 24 декабря 2002 г., 
7 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 20 августа, 23, 
28, 29 декабря 2004 г.)

Статья 9. Бюджетные полномочия органов местно
го самоуправления.

1. Органы местного самоуправления в соответствии 
с настоящим Кодексом и иными федеральными зако
нами осуществляют следующие бюджетные полномо
чия:

установление порядка составления и рассмотрения 
проекта местного бюджета, утверждения и исполне
ния местного бюджета, осуществления контроля за 
его исполнением и утверждения отчета об исполнении 
местного бюджета;

составление и рассмотрение проекта местного бюд
жета, утверждение и исполнение местного бюджета, 
осуществление контроля за его исполнением, состав
ление и утверждение отчета об исполнении местного 
бюджета;

Федеральные акты, регулирующие основные 
направления деятельности местного самоуправления, 
связанные с различными  факторами экологической 
опасности

Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 
г.№ 190ФЗ 

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправ
ления в области градостроительной деятельности.
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1. К полномочиям органов местного самоуправле
ния поселений в области градостроительной деятельно
сти относятся:

1) подготовка и утверждение документов террито
риального планирования поселений;

2) утверждение местных нормативов градострои
тельного проектирования поселений;

3) утверждение правил землепользования и заст
ройки поселений;

4) утверждение подготовленной на основании доку
ментов территориального планирования поселений 
документации по планировке территории, за исклю
чением случаев, предусмотренных настоящим Кодек
сом;

5) выдача разрешений на строительство, разреше
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ
лении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, распо
ложенных на территориях поселений.

2. К полномочиям органов местного самоуправле
ния муниципальных районов в области градострои
тельной деятельности относятся:

1) подготовка и утверждение документов террито
риального планирования муниципальных районов;

2) утверждение местных нормативов градострои
тельного проектирования межселенных территорий;

3) утверждение правил землепользования и заст
ройки соответствующих межселенных территорий;

4) утверждение подготовленной на основании доку
ментов территориального планирования муниципаль
ных районов документации по планировке террито
рии, за исключением случаев, предусмотренных насто
ящим Кодексом;

5) выдача разрешений на строительство, разреше
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ
лении строительства, реконструкции, капитального 
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ремонта объектов капитального строительства, распо
ложенных на соответствующих межселенных террито
риях;

6) ведение информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территориях муниципальных районов.

3. К полномочиям органов местного самоуправле
ния городских округов в области градостроительной 
деятельности относятся:

1) подготовка и утверждение документов террито
риального планирования городских округов;

2) утверждение местных нормативов градострои
тельного проектирования городских округов;

3) утверждение правил землепользования и заст
ройки городских округов;

4) утверждение подготовленной на основе доку
ментов территориального планирования городских 
округов документации по планировке территории, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Кодексом;

5) выдача разрешений на строительство, разреше
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ
лении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, распо
ложенных на территориях городских округов;

6) ведение информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территориях городских округов.

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52ФЗ “О 
санитарноэпидемиологическом благополучии населе
ния” (с изм. и доп. от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 
июня 2003 г., 22 августа 2004г.)

Статья 12. Санитарноэпидемиологические требова
ния к планировке и застройке городских и сельских 
поселений.
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1. При планировке и застройке городских и сель
ских поселений должно предусматриваться создание 
благоприятных условий для жизни и здоровья населе
ния путем комплексного благоустройства городских 
и сельских поселений и реализации иных мер по пре
дупреждению и устранению вредного воздействия на 
человека факторов среды обитания.

2. При разработке норм проектирования, схем гра
достроительного планирования развития территорий, 
генеральных планов городских и сельских поселений, 
проектов планировки общественных центров, жилых 
районов, магистралей городов, решении вопросов раз
мещения объектов гражданского, промышленного и 
сельскохозяйственного назначения и установления 
их санитарнозащитных зон, выборе земельных участ
ков под строительство, а также при проектировании, 
строительстве, реконструкции, техническом перево
оружении, расширении, консервации и ликвидации 
промышленных, транспортных объектов, зданий и 
сооружений культурнобытового назначения, жилых 
домов, объектов инженерной инфраструктуры и благо
устройства и иных объектов (далее  объекты) должны 
соблюдаться санитарные правила.

3. Утверждение норм проектирования и проектной 
документации о планировке и застройке городских и 
сельских поселений, строительстве, реконструкции, 
техническом перевооружении, расширении, консерва
ции и ликвидации объектов, предоставление земель
ных участков под строительство, а также ввод в эксплу
атацию построенных и реконструированных объектов 
допускается при наличии санитарноэпидемиологиче
ских заключений о соответствии таких объектов сани
тарным правилам.

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89ФЗ “Об 
отходах производства и потребления” (с изм. и доп. 
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от 29 декабря 2000 г., 10 января 2003 г.22 августа, 29 
декабря  2004г.)

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправ
ления в области обращения с отходами. 

1. К полномочиям органов местного самоуправле
ния поселений в области обращения с отходами отно
сится организация сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора. 

2. К полномочиям органов местного самоуправле
ния муниципальных районов в области обращения с 
отходами относится организация утилизации и перера
ботки бытовых и промышленных отходов. 

3. К полномочиям органов местного самоуправле
ния городских округов в области обращения с отхода
ми относится организация сбора, вывоза, утилизации 
и переработки бытовых и промышленных отходов.

(Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 
122ФЗ в статью 13 настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2005 
г.)

Статья 13. Требования к обращению с отходами на 
территориях муниципальных образований.

1. Территории муниципальных образований подле
жат регулярной очистке от отходов в соответствии с эко
логическими, санитарными и иными требованиями.

2. Организацию деятельности в области обращения с 
отходами на территориях муниципальных образований 
осуществляют органы местного самоуправления в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3. Порядок сбора отходов на территориях муници
пальных образований, предусматривающий их разде
ление на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и 
другие), определяется органами местного самоуправле
ния и должен соответствовать экологическим, санитар
ным и иным требованиям в области охраны окружаю
щей природной среды и здоровья человека.
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Федеральные акты,  регулирующие основные 
направления деятельности местного самоуправления, 
связанные с различными  компонентами окружающей 
среды

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 
октября 2001 г. N 136ФЗ (с изм. и доп. от 30 июня 
2003 г., 29 июня, 3 октября, 21,29 декабря 2004г.) 

Статья 11. Полномочия органов местного самоуправ
ления в области земельных отношений.

1. К полномочиям органов местного самоуправле
ния в области земельных отношений относятся изъя
тие, в том числе путем выкупа, земельных участков 
для муниципальных нужд, установление с учетом тре
бований законодательства Российской Федерации пра
вил землепользования и застройки территорий город
ских и сельских поселений, территорий других муни
ципальных образований, разработка и реализация 
местных программ использования и охраны земель, а 
также иные полномочия на решение вопросов местного 
значения в области использования и охраны земель.

2. Органами местного самоуправления осуществля
ются управление и распоряжение земельными участка
ми, находящимися в муниципальной собственности.

Статья 72. Муниципальный и общественный земель
ный контроль.

1. Муниципальный земельный контроль за исполь
зованием земель на территории муниципального обра
зования осуществляется органами местного самоуправ
ления или уполномоченными ими органами.

2. Муниципальный земельный контроль за исполь
зованием земель на территории муниципального обра
зования осуществляется в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и в порядке, уста
новленном нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.
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Водный кодекс Российской Федерации от 16 ноября 
1995 г. N 167ФЗ (с изм. и доп. от 30 декабря 2001 г., 24 
декабря 2002 г., 30 июня, 23 декабря 2003 г, 22 августа, 
29 декабря 2004г.)

Статья 68.  Полномочия органов местного само
управления в области использования и охраны водных 
объектов. 

Органы местного самоуправления наделяются все
ми полномочиями в отношении водных объектов, нахо
дящихся в муниципальной собственности” 

Лесной кодекс Российской Федерации от 29 января 
1997 г. N 22ФЗ (с изм. и доп. от 30 декабря 2001 г., 25 
июля, 24 декабря 2002 г., 10, 23 декабря 2003 г.)

Статья 10. Леса, не входящие в лесной фонд.
В лесной фонд  не входят леса, расположенные на:
землях обороны;
землях городских поселений  городские леса;
землях сельских поселений.
Статья 15. Муниципальные образования  участни

ки лесных отношений.
От имени городских, сельских поселений и других 

муниципальных образований в лесных отношениях 
участвуют органы местного самоуправления в преде
лах своей компетенции, установленной актами, опре
деляющими статус этих органов.

Статья 21. Лесные сервитуты.
Права пользования граждан и юридических лиц 

участками лесного фонда и права пользования участ
ками не входящих в лесной фонд лесов могут быть 
ограничены в пользу иных заинтересованных лиц на 
основании договоров, актов государственных органов 
и актов органов местного самоуправления, а также 
судебных решений (частный  лесной сервитут).

Положения гражданского законодательства, земель
ного и иного законодательства Российской Федерации 
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применяются к лесным сервитутам в той мере, в какой 
это не противоречит требованиям настоящего Кодекса.

(Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. N 
199ФЗ статья 49 настоящего Кодекса изложена в 
новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2005 
г.)

Статья 49. Полномочия органов местного самоуправ
ления в области использования, охраны, защиты и вос
производства лесов:

органы местного самоуправления осуществляют 
использование, охрану, защиту и воспроизводство 
лесов, расположенных в границах городских и сель
ских населенных пунктов (за исключением городов 
федерального значения Москвы и СанктПетербурга). 
Использование, охрана и воспроизводство лесов, распо
ложенных в границах городов федерального значения 
Москвы и СанктПетербурга, осуществляются с уче
том особенностей организации местного самоуправле
ния, установленных федеральным законом.

Органы местного самоуправления могут наделять
ся отдельными полномочиями в области использова
ния, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства 
лесов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 133. Леса, расположенные на землях город
ских поселений.

Леса, расположенные на землях городских посе
лений, предназначены для отдыха населения, про
ведения культурнооздоровительных и спортивных 
мероприятий, а также для сохранения благоприятной 
экологической обстановки.

Ведение лесного хозяйства, а также использование, 
охрана, защита и воспроизводство лесов, расположен
ных на землях городских поселений, осуществляются 
в порядке, устанавливаемом органами государствен
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ной власти субъектов Российской Федерации в соответ
ствии с настоящим Кодексом.

В лесах, расположенных на землях городских посе
лений, запрещается осуществление лесопользования, 
несовместимого с назначением этих лесов. Допускает
ся проведение в указанных лесах рубок ухода, сани
тарных рубок, рубок реконструкции и обновления, 
прочих рубок.

Государственный контроль за использованием, 
охраной, защитой и воспроизводством лесов, располо
женных на землях городских поселений, осуществля
ется федеральным органом исполнительной власти по 
надзору в сфере природопользования.

Закон РФ от 21 февраля 1992 г. N 23951 “О 
недрах” (в ред. от 3 марта 1995 г.) (с изм. и доп. от 
10 февраля 1999 г., 2 января 2000 г., 14 мая, 8 августа 
2001 г., 29 мая 2002 г., 6 июня 2003 г., 29 июня, 22 авгу
ста 2004 г.)

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправ
ления в сфере регулирования отношений  недропользо
вания.

К полномочиям органов местного самоуправления 
в сфере регулирования отношений недропользования 
относятся:

1) участие в решении вопросов, связанных с соблю
дением социальноэкономических и экологических 
интересов населения территории при предоставлении 
недр в пользование и отводе земельных участков;

2) развитие минеральносырьевой базы для пред
приятий местной промышленности;

3) предоставление в соответствии с установленным 
порядком разрешений на разработку месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых, а так
же на строительство подземных сооружений местного 
значения;
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4) приостановление работ, связанных с пользовани
ем недрами, на земельных участках в случае наруше
ния положений статьи 18 настоящего Закона;

5) контроль за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых;

Федеральный закон от 4 мая 1999 г. N 96ФЗ “Об 
охране атмосферного воздуха”

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправ
ления в области охраны атмосферного воздуха.

Органы местного самоуправления могут наделяться 
отдельными государственными полномочиями в облас
ти охраны атмосферного воздуха в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации.

Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. N 52ФЗ “О 
животном мире” (с изм. и доп. от 11 ноября 2003 г.)

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправ
ления в области охраны и использования объектов 
животного мира.

Органам местного самоуправления могут переда
ваться отдельные государственные полномочия в обла
сти охраны и использования объектов животного мира 
в соответствии с законодательством Российской Феде
рации и законодательством субъектов Российской 
Федерации с передачей необходимых для осуществле
ния указанных полномочий материальных и финан
совых средств. Реализация переданных полномочий 
подконтрольна государству.

Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. N 26ФЗ 
“О природных лечебных ресурсах, лечебнооздорови
тельных местностях и курортах” (с изменениями 
от 22 августа 2004 г.)

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправ
ления.
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К полномочиям органов местного самоуправления 
по регулированию отношений в области функциониро
вания, развития и охраны курортов, лечебнооздорови
тельных местностей и природных лечебных ресурсов 
относятся:

представление в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации предложения о при
знании территории лечебнооздоровительной местнос
тью или курортом местного значения;

участие в реализации государственных программ 
освоения земель оздоровительного и рекреационного 
назначения, генеральных планов (программ) развития 
курортов и курортных регионов (районов);

контроль за рациональным использованием и охра
ной природных лечебных ресурсов, лечебнооздорови
тельных местностей, курортов и их земель в пределах 
своей компетенции;

участие во внешнеэкономической деятельности, 
направленной на привлечение материальнотехниче
ских ресурсов, развитие сервиса, индустрии отдыха, 
использование зарубежного опыта в развитии курор
тов.

Федеральные законы, регулирующие вопросы охра
ны окружающей среды и муниципального экологичес
кого контроля.

Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7ФЗ “Об 
охране окружающей среды” (с изм. и доп. от 22 авгус
та, 29 декабря 2004 г.)

Статья 1, аб.10.  
 охрана окружающей среды – деятельность орга

нов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации, органов местного самоуправления, 
общественных и иных некоммерческих объединений, 
юридических и физических лиц, направленная на 
сохранение и восстановление природной среды, рацио
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нальное использование и воспроизводство природных 
ресурсов, предотвращение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду и ликвидацию ее последствий (далее также  при
родоохранная деятельность);

Статья 3. Основные принципы охраны окружаю
щей среды.

Хозяйственная и иная деятельность органов госу
дарственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федера
ции, органов местного самоуправления, юридических 
и физических лиц, оказывающая воздействие на окру
жающую среду, должна осуществляться на основе сле
дующих принципов:

соблюдение права человека на благоприятную окру
жающую среду;

обеспечение благоприятных условий жизнедеятель
ности человека;

научно обоснованное сочетание экологических, эко
номических и социальных интересов человека, обще
ства и государства в целях обеспечения устойчивого 
развития и благоприятной окружающей среды;

охрана, воспроизводство и рациональное использо
вание природных ресурсов как необходимые условия 
обеспечения благоприятной окружающей среды и эко
логической безопасности;

ответственность органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной вла
сти субъектов Российской Федерации, органов мест
ного самоуправления за обеспечение благоприятной 
окружающей среды и экологической безопасности на 
соответствующих территориях;

платность природопользования и возмещение вре
да окружающей среде;

независимость контроля в области охраны окружа
ющей среды;
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презумпция экологической опасности планируемой 
хозяйственной и иной деятельности;

обязательность оценки воздействия на окружаю
щую среду при принятии решений об осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности;

обязательность проведения государственной эко
логической экспертизы проектов и иной документа
ции, обосновывающих хозяйственную и иную деятель
ность, которая может оказать негативное воздействие 
на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоро
вью и имуществу граждан;

учет природных и социальноэкономических осо
бенностей территорий при планировании и осуществле
нии хозяйственной и иной деятельности;

приоритет сохранения естественных экологичес
ких систем, природных ландшафтов и природных ком
плексов;

допустимость воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на природную среду исходя из требова
ний в области охраны окружающей среды;

обеспечение снижения негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в соответствии с нормативами в области охраны 
окружающей среды, которого можно достигнуть на 
основе использования наилучших существующих тех
нологий с учетом экономических и социальных факто
ров;

обязательность участия в деятельности по охране 
окружающей среды органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной вла
сти субъектов Российской Федерации, органов местно
го самоуправления, общественных и иных некоммерче
ских объединений, юридических и физических лиц;

сохранение биологического разнообразия;
обеспечение интегрированного и индивидуального 

подходов к установлению требований в области охра
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ны окружающей среды к субъектам хозяйственной и 
иной деятельности, осуществляющим такую деятель
ность или планирующим осуществление такой дея
тельности;

запрещение хозяйственной и иной деятельности, 
последствия воздействия которой непредсказуемы для 
окружающей среды, а также реализации проектов, 
которые могут привести к деградации естественных 
экологических систем, изменению и (или) уничтоже
нию генетического фонда растений, животных и дру
гих организмов, истощению природных ресурсов и 
иным негативным изменениям окружающей среды;

соблюдение права каждого на получение достовер
ной информации о состоянии окружающей среды, а 
также участие граждан в принятии решений, касаю
щихся их прав на благоприятную окружающую среду, 
в соответствии с законодательством;

ответственность за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды;

организация и развитие системы экологического 
образования, воспитание и формирование экологичес
кой культуры;

участие граждан, общественных и иных некоммер
ческих объединений в решении задач охраны окружа
ющей среды;

международное сотрудничество Российской Феде
рации в области охраны окружающей среды.

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправ
ления в сфере отношений, связанных с охраной окру
жающей среды.

Вопросы местного значения городских, сельских 
поселений:

организация сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора.

Вопросы местного значения муниципального райо
на:
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организация мероприятий межпоселенческого 
характера по охране окружающей среды;

организация и осуществление экологического 
контроля объектов производственного и социального 
назначения на территории муниципального района, 
за исключением объектов, экологический контроль 
которых осуществляют федеральные органы исполни
тельной власти;

организация утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов.

Вопросы местного значения городского округа:
организация мероприятий по охране окружающей 

среды в границах городского округа;
организация и осуществление экологического 

контроля объектов производственного и социально
го назначения на территории городского округа, за 
исключением объектов, экологический контроль кото
рых осуществляют федеральные органы исполнитель
ной власти;

организация сбора, вывоза, утилизации и перера
ботки бытовых и промышленных отходов.

(С. 12 Федерального закона N 199ФЗ от 29 декабря 
2004 г. в статью 7 настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 
2006 г.)

2. В субъектах Российской Федерации  городах 
федерального значения Москве и СанктПетербурге – 
полномочия органов местного самоуправления, предус
мотренные настоящим Федеральным законом, исходя 
из необходимости сохранения единства городского 
хозяйства могут быть возложены законами соответст
вующих субъектов Российской Федерации на органы 
государственной власти городов федерального значе
ния Москвы и СанктПетербурга.

3. В субъектах Российской Федерации  городах 
федерального значения Москве и СанктПетербурге 
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– полномочия органов местного самоуправления вну
тригородских муниципальных образований в области 
охраны окружающей среды определяются законами 
субъектов Российской Федерации  городов федераль
ного значения Москвы и СанктПетербурга.

Статья 64. Задачи контроля в области охраны окру
жающей среды (экологического контроля).

1. Контроль в области охраны окружающей среды 
(экологический контроль) проводится в целях обеспе
чения органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти субъек
тов Российской Федерации, органами местного само
управления, юридическими и физическими лицами 
исполнения законодательства в области охраны окру
жающей среды, соблюдения требований, в том числе 
нормативов и нормативных документов, в области 
охраны окружающей среды, а также обеспечения эко
логической безопасности.

2. В Российской Федерации осуществляется госу
дарственный, производственный, муниципальный и 
общественный контроль в области охраны окружаю
щей среды.

Статья 67. Производственный контроль в области 
охраны окружающей среды (производственный эколо
гический контроль).

(Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 
122ФЗ в пункт 2 статьи 67 настоящего Федерально
го закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 
января 2006 г.)

2. Субъекты хозяйственной и иной деятельности 
обязаны предоставить сведения об организации про
изводственного экологического контроля в федераль
ные органы исполнительной власти и органы местно
го самоуправления, осуществляющие соответственно 
государственный и муниципальный контроль в поряд
ке, установленном законодательством.
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 Статья 68. Муниципальный контроль в области 
охраны окружающей среды (муниципальный экологи
ческий контроль) и общественный контроль в области 
охраны окружающей среды (общественный экологиче
ский контроль).

1. Муниципальный контроль в области охраны 
окружающей среды (муниципальный экологический 
контроль) на территории муниципального образова
ния осуществляется органами местного самоуправле
ния или уполномоченными ими органами.

2. Муниципальный контроль в области охраны 
окружающей среды (муниципальный экологический 
контроль) на территории муниципального образова
ния осуществляется в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации и в порядке, установлен
ном нормативными правовыми актами органов местно
го самоуправления.

(Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. N 
199ФЗ(ст.12.) настоящий Федеральный закон допол
нен статьей 68.1, вступающей в силу с 1 января 2006 
г.)

Статья 68.1. Права, обязанности и ответственность 
муниципальных инспекторов в области охраны окру
жающей среды.

1. Муниципальные инспектора в области охраны 
окружающей среды при исполнении своих должност
ных обязанностей в пределах своих полномочий име
ют право в установленном порядке:

посещать в целях проверки организации, объек
ты хозяйственной и иной деятельности независимо 
от форм собственности, знакомиться с документами 
и иными необходимыми для осуществления муници
пального экологического контроля материалами;

проверять соблюдение нормативов, государствен
ных стандартов и иных нормативных документов в 
области охраны окружающей среды, работу очистных 
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сооружений и других обезвреживающих устройств, 
средств контроля, а также выполнение планов и меро
приятий по охране окружающей среды;

проверять соблюдение требований, норм и правил в 
области охраны окружающей среды при размещении, 
строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и 
выводе из эксплуатации производственных и других 
объектов;

проверять выполнение требований, указанных в 
заключении государственной экологической эксперти
зы и вносить предложения о ее проведении;

предъявлять требования и выдавать предписания 
юридическим и физическим лицам об устранении 
нарушений законодательства в области охраны окру
жающей среды и нарушений природоохранных требо
ваний, выявленных при осуществлении муниципаль
ного экологического контроля;

привлекать к административной ответственности 
лиц, допустивших нарушение законодательства в обла
сти охраны окружающей среды;

приостанавливать хозяйственную и иную деятель
ность юридических и физических лиц при нарушении 
ими законодательства в области охраны окружающей 
среды;

осуществлять иные определенные законодательст
вом полномочия.

2. Муниципальные инспектора в области охраны 
окружающей среды обязаны:

предупреждать, выявлять и пресекать нарушение 
законодательства в области охраны окружающей сре
ды;

разъяснять нарушителям законодательства в обла
сти охраны окружающей среды их права и обязаннос
ти;

 соблюдать требования законодательства.
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3. Решения муниципальных инспекторов в области 
охраны окружающей среды могут быть обжалованы в 
соответствии с законодательством Российской Федера
ции.

4. Муниципальные инспектора в области охраны 
окружающей среды подлежат государственной защите 
в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174ФЗ 
“Об экологической экспертизе” (с изм. и доп. от 15 
апреля 1998 г., 22 августа, 21, 29 декабря 2004 г.)

(Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 
122ФЗ в статью 9 настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 
2005 г.)

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправ
ления городских округов и муниципальных районов в 
области экологической экспертизы.

1. К полномочиям органов местного самоуправле
ния городских округов и муниципальных районов в 
области экологической экспертизы на соответствую
щей территории относятся:

делегирование экспертов для участия в качестве 
наблюдателей в заседаниях экспертных комиссий 
государственной экологической экспертизы объектов 
экологической экспертизы в случае реализации этих 
объектов на соответствующей территории и в случае 
возможного воздействия на окружающую природную 
среду хозяйственной и иной деятельности, намечаемой 
другой административнотерриториальной единицей;

принятие и реализация в пределах своих полномо
чий решений по вопросам экологической экспертизы 
на основании результатов общественных обсуждений, 
опросов, референдумов, заявлений общественных эко
логических организаций (объединений) и движений, 
информации об объектах экологической экспертизы;
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организация общественных обсуждений, проведе
ние опросов, референдумов среди населения о наме
чаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе;

организация по требованию населения обществен
ных экологических экспертиз;

информирование федеральных органов исполни
тельной власти в области экологической экспертизы 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
территории соответствующего муниципального обра
зования;

информирование органов прокуратуры, федераль
ных органов исполнительной власти в области охраны 
окружающей природной среды и органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации о начале 
реализации объекта экологической экспертизы без 
положительного заключения государственной экологи
ческой экспертизы;

осуществление в соответствии с законодательством 
РФ иных полномочий в данной области.

2. Органы местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов имеют право:

получать от соответствующих государственных 
органов необходимую информацию об объектах эко
логической экспертизы, реализация которых может 
оказывать воздействие на окружающую природную 
среду в пределах территории соответствующего муни
ципального образования, и о результатах проведения 
государственной экологической экспертизы и общест
венной экологической экспертизы;

направлять в письменной форме федеральным орга
нам исполнительной власти в области экологической 
экспертизы аргументированные предложения по эко
логическим аспектам реализации намечаемой хозяйст
венной и иной деятельности.
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Федеральные законы и нормативные акты, регули
рующие ряд вопросов, связанных с природоохранной 
деятельностью муниципального образования.

Организация исполнения законов и нормативных 
актов.

Положение об основах организации местного само
управления в РФ на период конституционной реформы 
(утв. Указом Президента РФ от 26..10.93г. №1760).

Выборные и другие органы местного самоуправле
ния организуют исполнение законов РФ, указов Прези
дента, Постановлений Совета Министров, Правитель
ства РФ, правовых, законодательных актов субъектов 
РФ. 

Принципы обязательности и ответственности охра
ны окружающей среды при осуществлении местного 
самоуправления.

Ст.3. п.1 аб.1.  ФЗ №7 от 1.01.2001г.  «Об охране 
окружающей среды» ,  

Хозяйственная и иная деятельность … органов мест
ного самоуправления, оказывающая воздействие на 
окружающую среду, должна осуществляться на осно
ве следующих принципов:

  аб. 6.  ответственность органов… местного само
управления за обеспечение благоприятной окружаю
щей среды и экологической безопасности на соответст
вующей территории. 

аб.16 обязательность участия в деятельности по 
охране окружающей среды…органов местного само
управления.

Право муниципального  контроля в области охра
ны окружающей среды  контролировать выполнение 
законов и нормативов.

Ст.1.аб.30. ФЗ №7 от 1.01.2001г.  «Об охране окру
жающей среды».  

Контроль в области охраны окружающей среды 
(экологический контроль) – система мер, направлен
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ная на предотвращение, выявление и пресечение нару
шения законодательства в области охраны окружаю
щей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяй
ственной и иной деятельности требований, в том числе 
нормативов и нормативных документов. 

Ст. 64. п 1. п.1. ФЗ №7 от 1.01.2001г.  «Об охране 
окружающей среды».

Контроль в области охраны окружающей среды 
(экологический контроль) проводится в целях обеспе
чения … органами местного самоуправления … испол
нения законодательства в области охраны окружаю
щей среды, соблюдения требований, в том числе нор
мативов и нормативных документов в области охраны 
окружающей среды, а также обеспечения экологичес
кой безопасности.

Обязательность предоставления сведений в орга
ны местного самоуправления.

Ст. 67. п.2. ФЗ №7 от 1.01.2001г.  «Об охране окру
жающей среды». 

Субъекты хозяйственной и иной деятельности обя
заны предоставить сведения об организации производ
ственного контроля (…соблюдение требований, уста
новленных законодательством в области охраны окру
жающей среды)… в органы местного самоуправления.

Органы, осуществляющие муниципальный эколо
гический контроль и права инспекторов этих орга
нов.

Ст.68. ФЗ №7 от 1.01.2001г.  «Об охране окружаю
щей среды».

 Муниципальный контроль в области охраны окру
жающей среды (муниципальный экологический кон
троль) на территории муниципального образования 
осуществляется органами местного самоуправления 
или уполномоченными ими органами.
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Статья 68.1  ФЗ №7 от 1.01.2001г.  «Об охране 
окружающей среды».

Права, обязанности и ответственность муниципаль
ных инспекторов в области охраны окружающей сре
ды (в ред. ФЗ  от 29.12.2004  № 199ФЗ,  вступает в 
силу с 1 января 2006г.). 

1. Муниципальные инспекторы в области охраны 
окружающей среды при исполнении своих должност
ных обязанностей в пределах своих полномочий име
ют право в установленном порядке: 

посещать в целях проверки организации, объекты 
хозяйственной и иной деятельности независимо от 
формы собственности, знакомиться с документами и 
иными,  необходимыми для осуществления муници
пального экологического контроля материалами; 

проверять соблюдение нормативов, государствен
ных стандартов и иных нормативных документов в 
области охраны окружающей среды, работу очистных 
сооружений и других обезвреживающих устройств, 
средств контроля, а также выполнение планов и меро
приятий по охране окружающей среды; 

проверять соблюдение требований, норм и правил в 
области охраны окружающей среды при размещении, 
строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и 
выводе из эксплуатации производственных и других объ
ектов; 

проверять выполнение требований, указанных в 
заключении государственной экологической эксперти
зы, и вносить предложения о ее проведении; 

предъявлять требования и выдавать предписания 
юридическим и физическим лицам об устранении 
нарушения законодательства в области охраны окру
жающей среды и нарушений природоохранных требо
ваний, выявленных при осуществлении муниципаль
ного экологического контроля; 
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привлекать к административной ответственности 
лиц, допустивших нарушение законодательства в обла
сти охраны окружающей среды; осуществлять иные 
определенные законодательством полномочия. 

2. Муниципальные инспекторы в области охраны 
окружающей среды обязаны: 

предупреждать, выявлять и пресекать нарушение 
законодательства в области охраны окружающей сре
ды; 

разъяснять нарушителям законодательства в облас
ти охраны окружающей среды их права и обязанности; 

соблюдать требования законодательства. 
3. Решения муниципальных инспекторов в области 

охраны окружающей среды могут быть обжалованы в 
соответствии с законодательством Российской Федера
ции. 

Муниципальные инспекторы в области охраны окру
жающей среды подлежат государственной защите в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Независимость контроля:
Ст.3.ФЗ №7 от 1.01.2001г.  «Об охране окружаю

щей среды».  
Хозяйственная и иная деятельность … органов мест

ного самоуправления должна осуществляться на осно
ве следующих принципов:

 аб.8 . независимости контроля в области охраны 
окружающей среды.

Это положение подтверждено «Определением»  Вер
ховного суда РФ от 26.05.03 по делу №44 ГОЗ10:  «В 
соответствии с пунктом 2 ст. 64 Федерального закона 
(выше ФЗ №7от10.01.02г.) в Российской Федерации 
осуществляется государственный, производственный, 
муниципальный и общественный контроль в области 
охраны окружающей среды. При этом в силу ст.3 зако
на основным принципом охраны окружающей среды 
является независимость  такого контроля».
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Право осуществлять муниципальный 
экологический контроль на всех объектах, 

находящихся на территории 
муниципального образования (на период 2005 г.)
Это следует из ст. 68 ФЗ РФ «Об охране окружа

ющей среды», которая устанавливает право органов 
местного самоуправления на осуществление муници
пального экологического контроля на территории 
муниципального образования без ограничения объек
тов контроля и ст.67 того же закона.

Это положение подтверждено «Определением»  Вер
ховного суда РФ от 26.05.03 по делу № 44 ГОЗ10: «В 
соответствии с п.2 ст.67 субъекты хозяйственной и 
иной деятельности ( вне зависимости от того, включе
ны они в тот или иной перечень объектов экологическо
го контроля или нет), обязаны предоставить сведения 
об организации производственного экологического 
контроля в органы исполнительной власти и органы 
местного самоуправления, осуществляющие соответст
венно государственный и муниципальный контроль в 
порядке, установленном законодательством.»

  С 2006 года вступает в действие ст.15 и 16  Феде
рального закона  от 6 октября 2003 г. N 131ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации”.

ст.15, п. 10. организация и осуществление эко
логического контроля объектов производственного и 
социального назначения на территории муниципально
го района, за исключением объектов, экологический 
контроль которых осуществляют федеральные органы 
государственной власти;

ст. 16, п. 12.  организация и осуществление экологи
ческого контроля объектов производственного и соци
ального назначения на территории городского округа, 
за исключением объектов, экологический контроль 
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которых осуществляют федеральные органы государст
венной власти.

Обоснование правомерности и обязательности 
муниципального контроля за начислением 

и уплатой платежей за загрязнение 
окружающей природной среды

Самостоятельность формирования местных бюдже
тов и обязательность их исполнения. (Платежи за 
загрязнение окружающей среды входят в бюджет).

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 
июля 1998 г. N 145ФЗ (с изм. и доп. от 31 декабря 
1999 г., 5 августа, 27 декабря 2000 г., 8 августа, 30 
декабря 2001 г., 29 мая, 10, 24 июля, 24 декабря 2002 
г., 7 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 20 августа, 
23, 28, 29 декабря 2004 г.)

Ст. 8.Принципы бюджетной системы РФ:
принцип единства бюджетной системы;
принцип самостоятельности бюджетов.
Ст.31. Принцип самостоятельности – право самосто

ятельно осуществлять бюджетный процесс. 
Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. N 126ФЗ 

“О финансовых основах местного самоуправления в 
Российской Федерации” (с изм. и доп. от 9 июля 1999 
г., 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 29 июня, 28 
декабря 2004 г.).

 ст.5 П.2. «Формирование и исполнение местно
го бюджета осуществляется органами местного само
управления самостоятельно, в соответствии с уставом 
Муниципального образования». 

Платежи за нормативные и сверхнормативные 
выбросы   собственные доходы местных бюджетов.

Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. N 126ФЗ 
“О финансовых основах местного самоуправления в 
Российской Федерации” (с изм. и доп. от 9 июля 1999 
г., 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 29 июня, 28 
декабря 2004 г.)
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Статья 7. Собственные доходы бюджетов:
 6. К собственным доходам местных бюджетов 

могут относиться также другие платежи, установлен
ные законодательством Российской Федерации и зако
нодательством субъектов Российской Федерации.

Федеральный закон от 23 декабря 2004 г. N 173ФЗ 
“О федеральном бюджете на 2005 год”. 

Статья 19. Установить, что в 2005 году суммы по 
искам о возмещении вреда, причиненного окружаю
щей среде (если природный объект, которому причи
нен вред, находится в общем пользовании), перечисля
ются в местные бюджеты, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 
июля 1998 г. N 145ФЗ (с изменениями от 31 декабря 
1999 г., 5 августа, 27 декабря 2000 г., 8 августа, 30 
декабря 2001 г., 29 мая, 10, 24 июля, 24 декабря 2002 г., 
7 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 20 августа, 23, 
28, 29 декабря 2004 г.).

Федеральным законом от 20 августа 2004 г. N 
120ФЗ в статью 62 настоящего Кодекса внесены изме
нения, вступающие в силу с 1 января 2006 г.

Согласно Федеральному закону от 20 августа 2004 
г. N 120ФЗ неналоговые доходы, указанные в ста
тье 62 настоящего Кодекса, зачисляются в местные 
бюджеты по нормативам, утвержденным законом 
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта 
Российской Федерации на 2005 год.

Статья 62. Неналоговые доходы местных бюдже
тов.

В бюджеты муниципальных районов и бюджеты 
городских округов подлежит зачислению плата за нега
тивное воздействие на окружающую среду по нормати
ву 40 процентов.

Муниципальный контроль в области охраны окру
жающей среды  в части обязательности и права кон
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тролировать выполнение законов и нормативов, в том 
числе нормативную документацию по охране окружа
ющей среды, в данном случае соблюдение ст. 1�. ФЗ 
№7от10.01.02 г.

ФЗ №7 от 1.01.2001г.  «Об охране окружающей сре
ды»:

Статья 1.аб.30. Контроль в области охраны окружа
ющей среды (экологический контроль) – система мер, 
направленная на предотвращение, выявление и пресе
чение нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды, обеспечение соблюдения субъек
тами хозяйственной и иной деятельности требований, 
в том числе нормативов и нормативных документов (в 
данном случае мы проверяем наличие нормативной 
документации по платежам,  соответствие фактичес
ких нормативов воздействия установленным и факти
ческой платы за нормативные и сверхнормативные 
выбросы и  сбросы вредных веществ, размещение отхо
дов, заявленным в нормативной и разрешительной  
документации).

Ст. 64. П1. П.1. Контроль в области охраны окру
жающей среды (экологический контроль проводится в 
целях обеспечения … органами местного самоуправле
ния … исполнения законодательства в области охраны 
окружающей среды, соблюдения требований, в том 
числе нормативов и нормативных документов в обла
сти охраны окружающей среды, а также обеспечения 
экологической безопасности).
Взаимоотношения органов местного самоуправления 
с территориальными органами Госналогслужбы РФ  

и Главного управления федерального 
казначейства Минфина РФ

ФЗ от 25.09. 1997 г. N 126ФЗ “О финансовых осно
вах местного самоуправления в Российской Федера
ции”.
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Статья 14. Отношения органов местного самоуправ
ления с налоговыми органами и территориальными 
органами Федерального казначейства:

3. Органы местного самоуправления взаимодейст
вуют с территориальными органами Федерального 
казначейства на основе соблюдения государственных 
интересов и взаимного предоставления информации.

Вышеназванные федеральные законы и норматив
ные акты, в которых регулируются права и обязанно
сти органов местного самоуправления в области обес
печения экологической безопасности на территории 
муниципального образования,   являются основой для 
принятия нормативных актов местного самоуправле
ния, которые необходимы для создания  механизма 
функционирования системы экологической безопасно
сти муниципального образования.

С этой целью на уровне муниципального образо
вания необходимо принять следующие нормативные 
акты, которые регулировали бы работу составляющих 
элементов Системы экологической безопасности:

· Положение «О системе экологической безопасно
сти муниципального образования»  это основопо
лагающий нормативный акт, который признает 
необходимость создания СЭБ;

· Положение «О  комплексной  экологической  оцен
ке территории МО»; 

· Положение «Об экологическом мониторинге  на 
территории МО»; 

· «Экологическая политика муниципального обра
зования». В данном документе определяется пере
чень Программ, реализуемых органами местного 
самоуправления для обеспечения функционирова
ния муниципальной системы экологической безо
пасности;

· Положение «О муниципальном экологическом 
контроле на территории МО», в котором опреде
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ляются цели и задачи муниципального экологи
ческого контроля как механизма поддержки всех 
составляющих элементов СЭБ;

· Положение «О формировании экологического 
мировоззрения у жителей  МО»;

· Положение «Об экономических механизмах обес
печения муниципальной системы экологической 
безопасности»;

· Положение «О  нормировании техногенного воз
действия на территории МО»; 

· Положение «О градостроительном регулировании 
на территории МО»;

· Положение «О муниципальном земельном контро
ле на территории МО»;

· «Правила благоустройства на территории МО»;
· «Правила обращения с отходами на территории 

МО»; 
· Положение «Об охране и использовании город

ских лесов»;
· Положение «О защите объектов животного 

мира»;
· Положение «Об особо охраняемых территориях 

муниципального образования»;
· Положение «Об охране и использовании водных 

объектов местного значения на территории МО».
Из приведенного перечня видна серьезность про

блемы и объем необходимого нормативно – правового 
обеспечения, которое предстоит разработать и при
нять для создания и обеспечения функционирования 
муниципальной системы экологической безопасности. 
При этом авторы не настаивают на обязательном при
нятии предложенного перечня нормативных актов. 
Главная наша задача показать весь комплекс проблем, 
которые необходимо отразить в нормативных актах 
муниципального образования. Возможно, что все нор
мативные акты будут включены в один, под условным 
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названием: «Положение о принципах создания и функ
ционирования муниципальной системы экологичес
кой безопасности».

Кроме того, нужно иметь в виду, что для обеспече
ния эффективного функционирования муниципаль
ной системы экологической безопасности необходимо 
заключить  соглашения о взаимодействии с государст
венными контролирующими органами в области охра
ны окружающей среды и регулирования техногенного 
и антропогенного воздействия, санитарно – эпидемио
логической службой, подразделениями МЧС и др. 

2.5. Субъектно  объектные отношения в муници
пальной системе экологической безопасности 
Эффективность функционирования системы эко

логической безопасности любого уровня будет опреде
ляться установлением грамотных субъектнообъект
ных отношений в системе: субъект экологического 
контроля  объект воздействия на окружающую сре
ду – субъект обеспечения экологической безопаснос
ти. Детально данная проблема анализируется мною 
в монографии “Национальная система экологической 
безопасности (методология создания)”, вышедшей из 
печати в 2004 году, поэтому любознательный читатель 
может обратиться к ней. Здесь ограничусь лишь крат
ким анализом данной проблемы. 

Под субъектом экологического контроля понимают
ся все специально уполномоченные государственные 
органы в области экологического контроля. С учетом 
проводимой реорганизации органов государственного 
управления в первую очередь к ним относится Феде
ральная служба по экологическому, техническому и 
атомному надзору (Ростехнадзор), Федеральная служ
ба по надзору в сфере природопользования (Росприрод
надзор), Федеральная служба по надзору в сфере здра
воохранения и социального развития, Федеральная 
служба по гидрометеорологии, Федеральная служба 
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по техническому регулированию и метрологии, Феде
ральная служба по ветеринарному и фитосанитарно
му надзору, Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, Федеральная таможенная служба. Каждая из 
перечисленных служб действует на основании своих 
положений, утвержденных Правительством РФ. К 
сожалению, до настоящего времени не проведено чет
кое разделение функций между Ростехнадзором и Рос
природнадзором, что не способствует налаживанию 
эффективного экологического контроля. Более того, 
отмечу еще раз, сохранение в рамках Министерства 
природных ресурсов надзорных функций в области 
охраны окружающей среды является ошибкой. 

Под объектом экологического контроля понимает
ся любой объект хозяйственной и иной деятельности, 
который оказывает (или может оказывать) негативное 
воздействие на окружающую среду.

Субъектом физического обеспечения экологичес
кой безопасности выступают экологические службы 
предприятий (корпораций), подразделения МЧС, тех
нический персонал, обслуживающий работу природо
охранных сооружений, технический персонал, обеспе
чивающий соблюдение технологических регламентов 
в производственных процессах, коммунальные служ
бы муниципальных образований. Именно указанные 
субъекты должны обеспечивать экологически безо
пасную деятельность предприятий, природоохранных 
сооружений, поселковых и городских агломераций. 
Эффективность работы указанных субъектов зависит 
от уровня материально – технического обеспечения 
и профессиональной подготовки, что вряд ли на сего
дняшний день можно считать удовлетворительным во 
всех выше перечисленных аспектах.

В настоящее время повсеместно созданы или созда
ются службы по экологическому контролю в муници
пальных округах и городских поселениях. В связи с 
приведенным выше перечнем субъектов экологичес
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кого контроля встает вопрос о грамотном разделении 
их полномочий, которое должно исключить дублиро
вание и несогласованность в их работе. Это возможно 
лишь в том случае, если грамотно будут разделены 
объекты экологического контроля, находящиеся под 
надзором конкретных государственных и муниципаль
ных природоохранных органов.

При этом эффективные (обеспечивающие экологи
ческую безопасность) субъектнообъектные отноше
ния на любом уровне управления системой экологиче
ской безопасности могут быть установлены при выпол
нении трех основных условий: 

1. наличие полного и непротиворечивого правово
го обеспечения (включая разделение объектов контро
ля) деятельности служб экологического контроля всех 
уровней государственной власти и органов местного 
самоуправления;

2. комплексности оценки воздействия объекта на 
окружающую среду как по видам воздействия, так и 
по оценке последствий произведенных воздействий на 
окружающую среду (оценка жизненного цикла воздей
ствий);

3. достаточного материального, технического и 
профессионального уровня субъектов физического 
обеспечения экологической безопасности.

Полнота и непротиворечивость правового обеспече
ния деятельности органов экологического контроля 
заключается, с одной стороны, в разработке право
вых актов, охватывающих все факторы экологической 
опасности во всех компонентах окружающей среды. 
Представляется, что отсутствие системного подхода 
к созданию системы экологической безопасности не 
позволит в ближайшее время создать полное правовое 
обеспечение функционирования всех уровней системы 
экологической безопасности. Однако, учитывая, что 
для организации работы по контролю за проявлением 
многих факторов экологической опасности уже име
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ются те или иные правовые акты (см. приложение 2 к 
данной книге), на уровне органов местного самоуправ
ления могут быть приняты соответствующие норма
тивные акты. И примеры такого подхода уже имеются 
на практике во многих муниципальных образованиях 
России (см. раздел 3.3. данной книги).

 С другой стороны, нужно отметить отсутствие чет
кого разделения объектов контроля среди субъектов 
экологического контроля различных уровней государ
ственной власти и органов местного самоуправления. 
И с третьей стороны, необходима согласованность и 
непротиворечивость природоохранных законов, исклю
чающая дублирование и несовпадение правовых норм 
в различных правовых актах и нормативных докумен
тах органов местного самоуправления. 

Перейдем к анализу комплексности оценки объекта 
воздействия на окружающую среду. Вопервых, необхо
димо определить все виды воздействия на окружающую 
среду оцениваемого объекта. Вовторых, провести оцен
ку последствий произведенных воздействий на окружа
ющую среду. На этой основе определяется допустимое 
воздействие на окружающую среду объекта оценки, т.е. 
производится экологическое нормирование. При этом 
под экологическим нормированием понимается гораз
до более сложная задача, чем нормирование выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сброс 
загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и раз
мещение отходов производства и потребления. В качест
ве объекта нормирования сегодня выступает отдельное 
предприятие, в то время как зачастую они образуют 
целые агломерации, которые определяются как промы
шленные зоны, промышленные узлы. Поэтому пред
ставляется целесообразным разработать методику веде
ния кадастра объектов воздействия на окружающую 
среду на основе выработки принципов их выделения 
как целого (к примеру, общая санитарнозащитная 
зона) и оценки социально – экономических последст
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вий производимых ими воздействий. Другими словами, 
необходимо определить, какие факторы экологической 
опасности проявляются на конкретной территории.

Одним из основных результатов комплексной эко
логической оценки является выявление всего ком
плекса экологически опасных факторов, проявляю
щихся на территории муниципального образования. 
Поэтому одной из основных задач, стоящих перед 
муниципальными экологическими органами, являет
ся определение всеобъемлющих субъектнообъектных 
отношений, чтобы ни один из факторов экологической 
опасности не остался вне экологического контроля и 
физического предупреждения их проявления, а в слу
чае их реализации – вне системы ликвидации послед
ствий их проявления.

При этом считаем необходимым отметить, что в 
случае создания муниципальной системы экологичес
кой безопасности на системной основе, изложенной в 
главе 2, мы столкнемся с типичной ситуацией, когда, 
с одной стороны, будет отсутствовать необходимое 
нормативноправовое обеспечение для организации 
экологического контроля, с другой стороны, будут 
отсутствовать службы физического предупреждения 
проявления факторов экологической опасности. 

С этой целью представляется  целесообразным про
водить анализ субъектно  объектных отношений по 
всем факторам экологической опасности, выявленных 
при проведении комплексной экологической оценки 
соответствующей территории в виде матрицы. В каче
стве примера ниже приводится анализ субъектнообъ
ектных отношений для Южной промышленной зоны 
г. Бронницы Московской области. 

Анализ субъектнообъектных отношений 
по Южной промышленной зоне г. Бронницы

Природные факторы экологической опасности
Фактор экологической опасности Субъект Субъект 
 контроля обеспечения
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Современные геологические 
процессы (оползни, карсты) + –
Ландшафтный (обеспечение стока 
ливневых и талых вод) – +
Климатический  
(разлив в период половодья) + +
Деструктивный (физическое  
и химическое разрушение 
|нженерных сетей) – –

Антропогенные факторы экологической опасности
Фактор экологической опасности Субъект Субъект 
 контроля обеспечения
Производственный (воздействие 
технологических процессов  
на компоненты окружающей среды) + +
Энергетический (обеспечение  
стабильности технологи 
ческих процессов) + +
Демографический (нехватка  
квалифицированных специалистов) – –
Правовой (недостаточность правового  
обеспечения экологического контроля) – –

Знак "+" означает, что по данному фактору эко
логической опасности существует соответствующий 
субъект контроля за его проявлением  и (или) субъект 
обеспечения по его предупреждению. Знак "" озна
чает отсутствие субъекта контроля и (или) субъекта 
обеспечения по данному фактору экологический опас
ности. В этом случае необходимо предпринять дейст
вия по установлению соответствующих субъектно  
объектных отношений.

Представляется, что наиболее оптимальным реше
ние проблемы нормативно  правового обеспечения 
субъектнообъектных отношений должно сводиться к 
следующему:

1. На основе существующей нормативноправовой 
базы разрабатывается и принимается соответствую
щий нормативный акт представительными органами 
муниципального образования. Обзор основных пра
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вовых актов, регулирующих субъектно – объектные 
отношения в области охраны окружающей среды, 
приведен авторами в приложении 1. Однако приведен
ные в приложении нормативные документы далеко не 
исчерпывают всю существующую нормативно – право
вую базу по данной проблеме, и при желании это  обзор 
можно расширить и пополнить документами, имею
щих отношение к организации экологического контро
ля конкретного фактора экологической опасности или 
их совокупности.

2. В случае если требуется принятие нормативно 
– правового акта на уровне субъекта федерации или 
даже на федеральном уровне, разрабатывается проект 
необходимого документа и инициируется его принятие 
на соответствующем уровне государственного управле
ния.

Субъекты физического обеспечения проявления 
факторов экологической опасности определяются соот
ветствующим постановлением Главы муниципального 
образования из числа имеющихся муниципальных 
служб (коммунальное хозяйство, служба благоустрой
ства, очистные сооружения, управления капитального 
строительства и т.д.). В случае отсутствия действую
щих служб, способных обеспечить предупреждение 
проявления конкретного фактора экологической опас
ности или их совокупности, заключается соглашение 
с субъектами хозяйственной и иной деятельности, 
обладающих такими возможностями. В крайнем слу
чае, не исключено создание специальной службы или 
расширение полномочий действующей службы при 
дополнительном материально – техническом и штат
ном обеспечении.

Совокупность факторов экологической опасности, 
проявляющихся на территории конкретного муници
пального образования, как было показано во второй 
главе, определяется свойствами природных компо
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нентов окружающей среды и структурой антропоген
ной нагрузки, сложившейся на данной территории. 
Поэтому субъектнообъектные отношения, обеспечива
ющие экологическую безопасность, устанавливаются 
по результатам комплексной экологической оценки. 
Вместе с тем представляется, что вне зависимости от 
указанных особенностей можно выделить наиболее 
типичные факторы экологической опасности, проявля
ющиеся на территории большинства муниципальных 
образований, и попытаться охарактеризовать по ним 
субъектнообъектные отношения.

Природные факторы экологической опасности.
Строение геологической среды

Свойства горных пород  проявление этого фактора 
экологической опасности на территории муниципаль
ного образования мы видим в процессах развития 
оползней, карстовых образованиях, подтоплении, раз
витии плывунов, подвижках по зонам тектонических 
разломов. Перечисленные процессы являются причи
ной аварий на территориях расположения жилищно 
– коммунальных и инженерно – технических соору
жений. Наличие плывунов приводит к нарушению 
целостности фундаментов и стен зданий и их обруше
нию, разрушению промышленных объектов. Оползни 
и зоны тектонических разломов приводят к сползанию 
строений, сдвигам дорожного полотна. Карсты приво
дят к образованию провалов, в которые попадают объ
екты жилья и промышленности. 

Данный фактор экологической опасности изуча
ется при предпроектных работах путем проведения 
инженерногеологических изысканий. 

Объект контроля: 
Свойства горных пород и их негативное воздейст

вие на объекты хозяйственной и иной деятельности.
Субъекты контроля: 
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Данный фактор экологической опасности контро
лируется органами Ростехнадзора, Росприроднадзора, 
органом муниципального экологического контроля, 
службами производственного экологического контро
ля, общественным экологическим контролем, органа
ми санэпиднадзора, органами государственной эколо
гической экспертизы проектной документации.
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Субъект обеспечения экологической безопасности: 
Проектные организации, субъект хозяйственной и 

иной деятельности, жилищно – коммунальные служ
бы, дорожные службы.

Ландшафтно  географический фактор экологичес
кой опасности

Ландшафтное строение территории определяет рас
пределение антропогенной нагрузки. На наиболее удоб
ных участках ландшафта размещаются населенные 
пункты и промышленные предприятия. Размещение 
этих объектов приурочено к руслам рек и озер, к рав
нинным участкам. Накопление загрязняющих веществ, 
их распространение обусловлено также строением ланд
шафтов. Поверхностный сток ливневых и талых вод пол
ностью определяется свойствами рельефа. Отсутствие 
на территории поселений муниципального образования 
спланированной системы ливневой канализации приво
дит к заболачиванию и подтоплению пониженных участ
ков, поступлению загрязненных сточных вод в поверхно
стные водоемы, являющихся рекреационными зонами, 
загрязнению источников водоснабжения и т.д.

Объект контроля: 
Свойства ландшафтов и возможности их негативно

го проявления.
Субъект контроля: 
Негативное воздействие фактора контролируется 

органами государственной экологической экспертизы 
проектной документации, Ростехнадзора, Росприрод
надзора, экологической службой предприятия, эколо
гической службой муниципального образования, Гла
вархитектуры Муниципального образования.

Субъект обеспечения безопасности.
При эксплуатации жилых и производственных 

сооружений анализ и предотвращение этого фактора 
отсутствует, принимаются меры лишь при возник
новении аварийных ситуаций или патогенных зон.

1�4 Глава 2



Климатические факторы 
экологической опасности.

 Аномальные осадки, штиль, экстремальные тем
пературы. Эти факторы знакомы всем. Они приводят 
к серьезным сбоям в жизнеобеспечении городов и 
поселков. Аномальные осадки, ураганы, смерчи при
водят к затоплению территорий, повреждению промы
шленных и жилых сооружений, уничтожению дорог, 
нарушению работы всех видов транспорта, наруше
нию инфраструктур жизнеобеспечения, химическому 
и бактериальному загрязнению окружающей среды, 
человеческим жертвам. Ликвидация их последствий 
требует огромных средств. И часто результаты ущерба 
зависят от качества и состояния антропогенных объек
тов, уровня технологий, которые применялись для их 
создания, качества строительства и качества контроля 
в процессе эксплуатации. Последствий наводнений, 
смерчей, ураганов можно избежать или минимизиро
вать при наличии достоверного метеорологического 
прогноза. Влияние экстремальных температур можно 
было бы компенсировать применением современных 
технологий при строительстве инженерных сооруже
ний и зданий, дорог, их эксплуатации, отказом от стро
ительства протяженных инженерных коммуникаций 
и заменой их локальными, предупредительным кон
тролем состояния инженерных коммуникаций, прове
дением анализа причин аварийных ситуаций. 

Объект контроля: 
Объекты хозяйственной деятельности, объекты 

инфраструктуры коммунального хозяйства, объекты 
жизнеобеспечения предприятий и поселковых агломе
раций.

Субъект контроля: 
Негативное воздействие фактора контролирует Рос

гидромет, МЧС, экологические и технические службы 
Ростехнадзора, Росприроднадзора, службы промыш
ленной безопасности предприятий.
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Субъект обеспечения экологической безопасности: 
Предприятия и организации, жилищно – комму

нальные службы, МЧС, дорожные службы.

Антропогенные факторы экологической опасности
Экономические факторы экологической опасности

Производственные факторы экологической опасно
сти. Проявление данного вида факторов на территории 
МО заключается в следующем:

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, сбросы загрязняющих веществ в поверхност
ные и подземные водные объекты, загрязнение микро
организмами, шумовое, тепловое, электромагнитное и 
другие виды загрязнения физических полей, размеще
ние отходов производства. 

Проявление данного вида факторов приводит к нега
тивному воздействию практически на все компоненты 
окружающей среды, включая биосферу. Техногенное 
загрязнение атмосферы, загрязнение почв, грунтовых 
и подземных вод химическими веществами приводит 
к коррозии и разрушению объектов народного хозяйст
ва, деградации и уничтожению растительного и живот
ного мира, росту заболеваемости населения, уменьше
нию продолжительности жизни. 

Объект контроля: 
Объекты промышленной инфраструктуры, оказы

вающие негативное воздействие на качество компонен
тов окружающей среды и здоровье населения. 

Субъект контроля: 
Контроль осуществляется органами Ростехнадзо

ра, Росприроднадзора, органом муниципального эколо
гического контроля, службами производственного эко
логического контроля предприятий, общественным 
экологическим контролем, органами санэпиднадзора, 
органами государственной экологической экспертизы 
проектной документации.

Субъект обеспечения экологической безопасности: 
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Службы промышленной безопасности предприятия, 
жилищно – коммунальные службы, природоохранные 
сооружения, объекты переработки отходов, медицинские 
учреждения, объекты культуры, спорта и рекреации.

Загрязнение физических полей  
как фактор экологической опасности

К глубокому сожалению регламентации проявле
ния данного фактора экологической опасности уделя
ется недостаточное внимание. В связи с этим поста
раемся по отдельным физическим полям дать более 
подробное описание их проявления и регламентации.

Тепловое загрязнение окружающей среды как фак
тор экологической опасности. 

Тепловые поля оказывают термическое воздейст
вие на постройки, производства, коммуникации, грун
ты, растительный и животный мир. Тепловое загряз
нение окружающей среды представляет серьезную 
проблему. Согласно прогнозам, к началу следующего 
столетия тепловое загрязнение более чем в два раза 
превысит уровень начала 80х годов и составит прибли
зительно 1014 кДж. Для сравнения, количество тепло
ты, получаемое Землей от Солнца, составляет пример
но 1021 кДж, а количество теплоты, поступающей из 
недр планеты, приблизительно равно 1028кДж. (Смыс
лов,1979 г.).

На территории крупного города нарушение тем
пературного режима может наблюдаться до глубин 
100300 м. В пределах отдельных участков температу
ра подземных вод и пород может превышать фоновую 
на 1015оС. Максимальные температуры могут наблю
даться в районе глубоких выработок метрополитена, 
на участках теплотрасс и газопроводов. Доменные и 
мартеновские печи разогревают фундаменты и приле
гающие грунты до 90 100оС. При искусственном про
мораживании грунтов в строительных целях или при 
создании подземных хранилищ сжиженного газа тем
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пература в пределах контактной зоны составляет –20 и 
–160oС при естественной температуре грунта 78оС.

В городах образуются обширные тепловые анома
лии, которые охватывают не только территорию горо
да, но и прилегающие участки. Длительное воздейст
вие источников (или поглотителей тепла) нарушает 
температурный режим литосферного пространства (на 
глубину 3040 м и более), увеличивая или уменьшая 
температуру горных пород и грунтовых вод, что в 
свою очередь изменяет физико–механические и физи
ко– химические свойства пород и, прежде всего, их 
коррозионную активность. Повышение коррозионной 
активности грунтов, являющихся вмещающей средой 
для коммуникаций, приводит к быстрому разрушению 
последних, утечкам из водонесущих коммуникаций, 
канализации. В связи с увеличением скорости почвен
ной коррозии происходят аварии на трубопроводном 
транспорте различного назначения, а это может при
вести к загрязнению окружающей среды. Процесс 
почвенной коррозии, связанной с температурой, про
текает по электрохимическому типу. При повышении 
температуры происходит увеличение подвижности 
ионов раствора (электролита) и возрастает скорость 
коррозии. Увеличение температуры грунтов и грунто
вых вод активизирует деятельность микроорганизмов 
(некоторых сульфатредуциирующих бактерий), явля
ющихся агентами биокоррозии. Тепловое воздействие 
на грунты, являющиеся основанием для инженерных 
сооружений, изменяет их прочностные и деформаци
онные свойства, приводя к разрушению строений, 
всплытию коммуникаций и другим проблемам. Сброс 
сточных вод, имеющих повышенную температуру, в 
водные объекты приводит к нарушению температурно
го режима водоемов и гибели животного мира.

Контроль воздействия теплового излучения про
изводственных объектов на стадии эксплуатации на 
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компоненты окружающей среды на территории МО не 
проводится. 

Объект контроля:
Источники теплового загрязнения окружающей 

среды.
Субъект контроля:
На стадии разработки проекта – органы Госгортех

надзора, органы государственной экологической экс
пертизы. На стадии эксплуатации производственных 
объектов контроль зачастую отсутствует.

Субъект обеспечения экологической безопасности:
Различные службы промышленной безопасности 

предприятий (зачастую данному фактору практически 
не уделяется внимание).

Вывод: 
В рамках комплексной экологической оценки необ

ходимо проводить работы по изучению существующе
го теплового загрязнения (инфракрасная съемка), его 
воздействия на компоненты окружающей среды и раз
работке мероприятий по уменьшению и ликвидации 
воздействия (примером могут служить работы, прове
денные в г.Королев Московской области). 

При разработке проектов строительства необходи
мо требовать применения самых современных техноло
гий и материалов. На предпроектной стадии, в техни
ческих условиях к проекту, выдаваемых муниципаль
ной службой экологии, должны быть отражены эти 
требования. При приемке в эксплуатацию объектов их 
выполнение необходимо проверить. 

На производственных объектах и в муниципальном 
образовании необходимо создать специальную службу, 
в задачи которой входило бы отслеживание процессов 
теплового загрязнения окружающей среды. 

Динамические поля  
как фактор экологической опасности

Динамические поля искусственного происхожде
ния включают в себя акустическое (шумовое поле, 
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поле вибрации и поле индуцированной сейсмичности, 
обусловленное заполнением водохранилищ большого 
объема и промышленными взрывами.

Шум занимает одно из первых мест среди факторов, 
вредно действующих на человека. Ввиду непрерывного 
длительного воздействия городские шумы относятся к 
постоянным раздражителям, небезопасным для здоро
вья населения. Городской шум оказывает влияние на 
остроту зрения, снижает содержание сахара в крови, 
вызывает депрессию, усталость и ряд других неприят
ных физических ощущений.

Вибрация также относится к числу неблагоприят
ных факторов, определяющих состояние городской 
среды и экологическую обстановку в городах. Уровни 
вибрации для людей устанавливаются более низкие, 
чем уровни вибрации для зданий и сооружений.

Техногенная и сейсмическая вибрация грунтов и 
горных пород активизирует ряд экзогенных геомор
фологических процессов: лавины, сели, осыпеобразо
вание, камнепады, разрушение склонов, сползание 
чехла склоновых отложений.

В городах наблюдается динамическое воздействие 
длительной и непрерывной вибрации, создаваемой транс
портом. Движение автотранспорта продуцирует колеба
ния грунта, интенсивность которых достигает 7580дБ, 
что соответствует землетрясению в 34 балла. Ширина 
зоны воздействия от дороги – 120м. Сильные вибрации 
от подземных поездов проникают в близлежащие дома 
на расстоянии 4070м по обеим сторонам от тоннеля, 
а размеры зоны низкого уровня для метро – 120м, для 
трамвайных путей и железной дороги  300м. В резуль
тате появляются динамические напряжения, приводя
щие к усталости грунтов, материалов и конструкций. 
Вибрация может быть одной из причин износа и даже 
разрушения зданий. Вибрация является одной из при
чин оседания, обрушения земной поверхности, особенно 
на урбанизированных территориях. Особенно опасна она 
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для сооружений, расположенных на крутых склонах 
холмов, оврагов, при близком залегании грунтовых вод. 

Влияние вибрации на организм человека приводит 
к развитию вибрационной болезни (головная боль, 
головокружение, поражение сердечнососудистой, 
нервной, опорнодвигательной систем).

Объект контроля:
Динамические поля, образующиеся при производ

ственной деятельности.
Субъект контроля:
На стадии разработки проекта – органы санэпиднад

зора, органы Ростехнадзора. В процессе эксплуатации 
на производственных предприятиях иногда делают 
периодические замеры этих параметров при проведе
нии сертификации рабочих мест. На территории улиц 
и в жилых кварталах такие наблюдения практически 
не ведутся.

Субъект обеспечения экологической безопасности:
Технологические службы на территории селитеб

ных агломераций отсутствует.
Вывод: 
Влияние имеющихся динамических полей необхо

димо учитывать при разработке проектной докумен
тации на всех стадиях. В работах по комплексной эко
логической оценке необходимо выявлять состояние 
динамических полей. В процессе экологического мони
торинга, муниципального экологического контроля и 
производственного контроля необходимо отслеживать 
динамику этих полей.

Электромагнитное воздействие на окружающую  
среду как фактор экологической опасности

Электромагнитное поле техногенного происхож
дения охватывает практически всю верхнюю часть 
литосферного пространства в пределах городов и про
мышленных центров, концентрируясь вблизи линий 
железных дорог, метрополитена, трамвайных и трол
лейбусных линий, ЛЭП, электроустановок высокого 
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напряжения, генераторов постоянного тока, свароч
ных аппаратов, механизмов шахт, станций катодной 
защиты, радиопередающих устройств большой мощно
сти. 

Техногенные электрические поля по своей интен
сивности во много раз превышают свои природные 
аналоги. Преобладающими являются электромагнит
ные поля низкой частоты (до сотен герц). Они распро
страняются в грунтах на десятки, сотни километров, 
суммарный ток в подземном пространстве городов 
достигает сотен ампер. 

Электромагнитные поля, создаваемые различными 
радиотехническими установками, высоковольтными 
линиями электропередач оказывают воздействие на 
человека, животный и растительный мир, микроорга
низмы. Для защиты человека разработаны предельно 
допустимые нормы воздействия. При превышении 
частоты поля 2040 В/м жилищное строительство не 
разрешается. 

Искусственные электромагнитные поля, возник
шие в геологической среде, оказывают мешающее вли
яние на кабели связи и управление, искажая переда
ваемые сигналы, нарушая нормальную работу систем 
управления на транспорте, функционирование станций 
катодной защиты в автоматическом режиме. Наличие 
в геологической среде интенсивных электромагнитных 
полей способствует увеличению скорости коррозии под
земных металлических и железобетонных сооружений 
(фундаменты зданий, опоры мостов, линии электропере
дач, различные водопроводные и теплосети).

Электромагнитные поля также влияют на свойства 
грунтов, на характер протекания процессов электроос
мосса и электрофореза. Наиболее существенное воздей
ствие оказывается на коррозионные свойства грунтов, 
увеличивая их коррозионные свойства. 

На городских территориях около 30% повреждений 
подземных коммуникаций связано с блуждающими 
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токами, которые увеличивают скорость протекания 
коррозии. Утечки загрязняющих веществ из различ
ного рода коммуникаций и хранилищ, поврежденных 
в результате блуждающих токов, приводят к загряз
нению грунтов и подземных вод, повышению их тем
пературы, подтоплению территорий, ухудшают эколо
гическую обстановку в городах, влияют на здоровье 
 населения.

В сильных электромагнитных полях возможен 
разогрев и искрообразование в местах металлических 
контактов. Это приводит к пожарам и чревычайным 
ситуациям, последствия которых могут быть катастро
фическими. 

На территории муниципальных образований обя
занность отслеживать электромагнитное воздействие 
возложена на органы санэпиднадзора. Они контроли
руют эти поля на стадии разработки проекта. В процес
се эксплуатации регулярный контроль ведется только 
на некоторых объектах. На остальной территории МО 
наблюдение за электромагнитным воздействием произ
водственных объектов не ведется. 

Объект контроля:
Электромагнитное воздействие, образующееся при 

производственной деятельности.
Субъект контроля:
На стадии разработки – органы санэпиднадзора, на 

стадии эксплуатации – практически отсутствует.
Субъект обеспечения экологической безопасности:
Технологические службы отдельных предприятий, 

службы защиты от электромагнитного излучения на 
территории муниципальных образований отсутству
ют.

Вывод: 
Учитывая, что вышеописанные поля действуют 

в комплексе друг с другом и с другими природными 
и антропогенными факторами, необходимо разраба
тывать современные методики и современную аппа
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ратуру их контроля. Также необходимо разработать 
нормативно правовую базу, обеспечивающую ведение 
такого контроля. 

Ресурсные факторы экологической опасности
Добыча полезных ископаемых приводит к истоще

нию полезных ископаемых, к нарушению природных 
ландшафтов, возникновению обвально  оползневых 
процессов, уничтожению почв. Интенсивная добыча 
артезианских вод приводит к образованию депресси
онных воронок, истощению и загрязнению подзем
ных вод. Происходит образование мульд оседания над 
депрессиями подземных вод, проседание поверхности 
изза уплотнения пород, обезвоживание грунтов и тер
моусадка, активизация карстово – суффозионных про
цессов с образованием воронок и провалов на поверхно
сти. 

Объект контроля:
Объекты по добыче полезных ископаемых, в том 

числе и подземных вод.
Субъект контроля:
На стадии разработки проекта и отработки место

рождений полезных ископаемых – органы Росприрод
надзора, Ростехнадзора, Госсанэпиднадзор.

Субъект обеспечения экологической безопасности: 
На стадии эксплуатации  экологическая служба 

производственного объекта, коммунальная служба 
МО, эксплутационные службы водного хозяйства.

Демографический фактор экологической опасности
Урбанизация населения приводит к перенаселению 

городов, безработице, нехватке жилья, продовольствия, 
воды, росту заболеваемости, ухудшению качества город
ской среды, возрастание ее токсичности и патогеннос
ти.

Отток населения из сельских районов приводит к 
деградации сельхозпроизводства, обнищанию сельско
го населения, ухудшению экологической обстановки.
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Отток населения из кризисных районов приводит 
к росту преступности, перенаселению отдельных райо
нов.

Старение населения, уменьшение рождаемости при
водит к экономическим проблемам: нехватке рабочей 
силы, повышению аварийности производств.

Объект контроля:
Последствия появлений демографического факто

ра экологической опасности.
Субъект контроля:
Отсутствует.
Субъект обеспечения экологической безопасности:
Отсутствует.

Коммунальное хозяйство 
как фактор экологической опасности

Содержание и использование муниципального 
жилищного фонда и нежилых помещений, в том чис
ле производственных и торговых помещений; изъ
ятие земель под здания и сооружения, техногенное 
изменение верхнего слоя литосферы (сеть подземных 
коммуникаций, фундаменты, путепроводы, подвалы, 
склады, подземные гаражи, переходы, метрополитен). 
Все эти объекты меняют, деструктурируют естествен
ное геологическое строение литосферы. Образуется 
сложная природно  техногенная среда, отдельные 
составные части которой находятся в постоянном взаи
модействии, которое трудно прогнозировать.

Содержание и развитие муниципальных энерго, 
газо, тепло и водоснабжения и канализации; органи
зация снабжения населения и муниципальных учреж
дений топливом (газификация) приводит к химическо
му, тепловому загрязнению компонентов окружающей 
среды. Отсутствие контроля за состоянием инженер
ных сетей приводит к авариям, сопровождающимся 
химическим и бактериальным загрязнением окружа
ющей среды. К примеру, состояние канализационных 
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коллекторов во многих городах требует постоянного 
наблюдения, ремонта. 

Коммунальное хозяйство городских и поселковых 
агломераций потребляет огромное количество водных 
ресурсов. Изза истощения поверхностных и подзем
ных источников приходится создавать искусственные 
водохранилища, которые в свою очередь создают ком
плекс экологических проблем, связанных с подтопле
нием территорий, давлением больших объемов воды на 
грунт, замедлением водотока и уменьшением скорости 
водообмена. Происходит исчезновение растительных 
и животных сообществ, эвфтрофикация водоемов. 

Благоустройство и озеленение территории муници
пального образования приводит к нарушению рельефа 
при планировке, формировании стока, замене естествен
ного почвенного покрова на асфальт, нарушению режи
ма естественного водообмена, нарушение режима вод
ных объектов при создании прудов, каскадов, набереж
ных, созданию искусственных сообществ растений. 

Водохозяйственная деятельность в целях благоус
тройства: изменение структуры речных водосборных 
бассейнов, спрямление и расширение русла, уничтоже
ние мелкой дренажной сети, создание прудов, набереж
ных, запруд, дамб, мостов приводит к подтоплению, 
стихийному накоплению техногенных отложений, тех
ногенной эрозии берегов.

Изменяется гидрологический режим городских 
территорий. Засыпаются балки и овраги, создаются 
искусственные преграды подземных сооружений. Под
земные реки и ручьи прокладывают себе новые пути, 
происходит увлажнение и обводнение грунтов, обруше
ние грунтов и провалы.

Происходит нарушение поверхностного стока, изме
нение гидрографической сети, нарушение естественно
го дренажа территорий, подтопление. 

Наблюдается повсеместно качественное и количе
ственное истощение водных ресурсов в связи с пре
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вышением ресурса забора вод, образование крупных 
депрессионных воронок, оседание земной поверхно
сти, загрязнение сточными водами почв, грунтовых 
и подземных вод, поля фильтрации, иловые осадки, 
эмиссия в почвы загрязненных техногенных грунтов.

Объект контроля:
Объекты коммунального хозяйства городов и посел

ков.
Субъект контроля:
Росземкадастр, Ростехнадзор, Росприроднадзор, 

Госархнадзор, органы муниципального земельного и 
экологического контроля, органы административно 
технической инспекции.

Субъект обеспечения экологической безопасности:
Эксплуатирующие и аварийные службы коммуналь

ного хозяйства.
Подводя итог анализа субъектнообъектных отноше

ний в муниципальной системе экологической безопас
ности, нужно отметить, что основной целью установ
ления данных отношений является, в первую очередь, 
предупреждение негативного проявления различных 
факторов экологической опасности, а во вторую оче
редь  оперативная ликвидация последствий их прояв
ления, что должно рассматриваться как чрезвычайная 
ситуация. После ее ликвидации необходимо провести 
анализ причин ее вызвавших, с целью разработки меро
приятий, исключающих их проявление в будущем.
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�. Методы управления муниципальной 
системой экологической безопасности

В предыдущей главе была дана характеристика тео
ретических основ муниципальной системы экологичес
кой безопасности, ее правовой основы и субъектнообъ
ектных отношений, установление которых должно обес
печить эффективную работу самой системы. Вместе с 
тем, созданием системы экологической безопасности 
дело не ограничивается и, более того, только начинает
ся. Ведь самое главное в системе экологической безопас
ности  это обеспечение ее постоянного функционирова
ния, которое требует использования целого комплекса 
методов. Дадим характеристику основных, по мнению 
авторов, методов обеспечения эффективной работы 
муниципальной системы экологической безопасности.

3.1. Нормирование качества окружающей среды
Одним из основных методов управления системой 

экологической безопасности любого уровня является 
нормирование качества окружающей среды. Под нор
мированием качества окружающей среды понимается 
отрасль права, научно обоснованно регламентирующая 
требования к качеству компонентов окружающей сре
ды и антропогенное воздействие на компоненты окружа
ющей среды и имеющее своей целью гармонизировать 
взаимоотношения человека и окружающей его среды. 
В механизме экологического права данный правовой 
институт занимает особое место. Он содержит критерии 
правомерности поведения субъектов экологических 
правоотношений, определяет степень эффективности 
выполнения экологоправового предписания.

Однако для того чтобы придать нормативам пра
вовое содержание и чтобы это привело к сохранению 
благоприятной окружающей среды, нам предстоит 
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многое сделать в плане реализации системного подхо
да к данной проблеме. Авторы глубоко убеждены, что 
любой другой подход обречен на неудачу. Желающих 
убедиться в этом отправляю к ежегодным Государст
венным докладам о состоянии окружающей среды в 
Российской Федерации или к материалам Иоханес
бургской конференции ООН по окружающей среде, 
которая, по оценкам специалистов, закончилась прак
тически безрезультатно, кроме констатации того, что 
состояние окружающей среды на нашей планете про
должает ухудшаться.

Несомненно, что основным правовым актом в сфере 
нормирования качества окружающей среды является 
Закон РФ “Об охране окружающей среды”. Данному 
вопросу полностью посвящена пятая глава закона 
(ст.1929). 

В частности статья 19 выше указанного закона дек
ларирует: “Нормирование в области охраны окружаю
щей среды осуществляется в целях государственного 
регулирования воздействия хозяйственной и иной дея
тельности на окружающую среду, гарантирующего 
сохранение благоприятной окружающей среды и обес
печение экологической безопасности”. 

Содержательно нормирование качества окружаю
щей среды представляет собой деятельность по уста
новлению нормативов качества компонентов окружа
ющей среды и нормативов (показателей) предельно 
допустимых воздействий на компоненты окружающей 
среды. Причиной воздействий может быть реализация 
любого из природных и (или) антропогенных факторов 
экологической опасности (см. раздел 2.2.).

Нормирование качества окружающей среды состо
ит из трех составных частей:

· Нормирование качества компонентов окружаю
щей среды (предельно допустимые концентрации 
веществ, предельно допустимые уровни воздейст
вия различных физических полей и т.д.).
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· Нормирование предельнодопустимых воздейст
вий на компоненты окружающей среды (норма
тивы предельно допустимых выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ, размещения отходов и 
т.д.).

· Комплексное нормирование – (нормы предельно 
допустимых нагрузок на окружающую среду, 
нормативы санитарнозащитных зон и охранных 
зон).

Для оценки качества окружающей среды в статье 
21 закона “Об охране окружающей среды” уста
навливаются следующие нормативы:

· Нормативы, установленные в соответствии с 
химическими показателями состояния окружа
ющей среды, в том числе нормативы предельно 
допустимых концентраций химических веществ, 
включая радиоактивные;

· Нормативы, установленные в соответствии с 
физическими показателями состояния окружаю
щей среды, в том числе с показателями уровней 
радиоактивности и тепла;

· Нормативы, установленные в соответствии с био
логическими показателями состояния окружаю
щей среды, в том числе видов и групп растений, 
животных и других организмов, используемых 
как индикаторы качества окружающей среды, а 
также нормативы предельно допустимых концен
траций микроорганизмов;

· Иные нормативы качества окружающей среды.
Система нормативов качества компонентов окружа

ющей среды  это тот комплекс параметров их состоя
ния, который наиболее полно характеризует их при
родное состояние и обеспечивает дальнейшее эволю
ционное развитие живого в соответствии с законами 
природы. При этом важно подчеркнуть, что нормиро
вание осуществляется человеком и именно он должен 
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обеспечить согласование антропогенного воздействия 
на окружающую среду с фундаментальными процесса
ми эволюции живого, в которой человек как биологиче
ский вид является органически составляющим биосфе
ры. Для каждого из компонентов окружающей среды 
есть свои, характерные для них нормативы качества 
состояния. Прекрасный обзор данной проблемы был 
выполнен группой авторов под руководством профес
сора Осипова Ю.Б., результаты которого в значитель
ной мере помогли нам в написании данной главы (78). 
С целью установления количественных показателей 
качества компонентов окружающей среды проводятся 
специальные исследовательские работы, результаты 
которых служат научным обоснованием принимаемых 
нормативов. 

Исторически первыми начали разрабатываться 
и вводиться санитарногигиенические регламенты 
качества компонентов среды, которые представля
ют собой качественноколичественные показатели, 
характеризующие состояния компонентов природной 
среды, соблюдение которых гарантирует безопасные 
и оптимальные условия существования человека. В 
соответствии с Законом “Об охране окружающей сре
ды” (глава V) к данной группе можно отнести норма
тивы предельно – допустимых концентраций (ПДК) 
вредных веществ, применяемые для атмосферы, гидро
сферы и почвосферы, предельно допустимых уровней 
воздействия (ПДУ) – радиации, шума, вибрации и 
других физических полей, применяемые для эргосфе
ры, предельно допустимое хозяйственное воздействие 
(ПДХВ), применяемые в сельском, лесном хозяйстве, 
предельно допустимые остаточные количества химиче
ских веществ в продуктах питания. 

Первые нормы ПДК для питьевой воды были утверж
дены в 1939 году, сейчас их число составляет около 
2000. Предельно допустимые гигиенические концентра
ции (ПДК) содержания в атмосферном воздухе первых 
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10 веществ были утверждены в СССР в 1951 году, тогда 
как национальные стандарты качества воздуха на содер
жание 6 веществ в США были приняты только в 1980 
году. На сегодняшний день их установлено более 2500. 
Нормы ПДК для почв стали вводиться в 1980 году, сей
час они установлены для 109 веществ. Наряду с общеса
нитарными, действуют нормативы концентрации вред
ных веществ для рыбохозяйственных водоемов, по чис
тоте атмосферного воздуха для лесной растительности 
(6 норм ПДК) и т.д. Кроме того, для отдельных групп 
веществ, обладающих близким воздействием на челове
ка или других представителей биоты, разрабатываются 
ПДК в целом для данной группы. Такие вещества объе
диняют в группы суммации и устанавливают для них 
ПДК. Нужно отметить, что на сегодня методологичес
кая база гигиенического нормирования является теоре
тически обоснованной, методически проработанной и 
организационно оформленной.

Однако санитарногигиенические нормативы не 
могут служить базой для полноценной защиты ком
понентов окружающей среды и человека, так как не 
учитывают соотношения порогов чувствительности 
человека и других природных объектов, пренебрега
ют эффектами аккумуляции и миграции, изменением 
форм нахождения химических элементов и соедине
ний в окружающей среде, региональными особенностя
ми строения компонентов окружающей среды. Кроме 
того, как показывает проведенный авторами обзор при
родоохранных правовых и нормативных актов, они 
не охватывают в достаточной мере все компоненты, 
составляющие окружающую среду, в современном ее 
понимании (см. приложение 2).

Основным понятием, применяемым в нормирова
нии таких компонентов окружающей среды, как атмо
сфера, гидросфера, педосфера, является предельно 
допустимые концентрации (ПДК).
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ПДК  количество загрязняющего вещества в окру
жающей среде, при постоянном контакте или при 
воздействии за определенный промежуток времени 
не влияющее на здоровье человека и не вызывающее 
неблагоприятных последствий у потомства.

Дадим краткую характеристику состояния норми
рования качества отдельных компонентов окружаю
щей среды.

Атмосфера
В Законе “Об охране атмосферного воздуха” (ст.11) 

законодательно устанавливаются гигиенические и эко
логические нормативы качества атмосферного возду
ха. В качестве основного показателя качества атмосфер
ного воздуха используются среднесуточные предельно 
допустимые концентрации загрязняющих веществ.

Среднесуточная ПДК  (ПДКср) – представляет 
собой концентрацию длительного осреднения, которая 
определяется на основе изучения ряда воздействий 
на организм: общетоксического, аллергенного, мута
генного, эмбриотропного и т.д. ПДК для химического 
вещества определяется, исходя из пороговости его воз
действия. С этой целью строится зависимость дозаэф
фект, по которой определяется минимально действу
ющая и максимально не действующая концентрация 
загрязняющего вещества.

Гидросфера
Принципы нормирования качества водных объек

тов изложены в главе 11 “Водного кодекса РФ” (9). 
Представляется очень важным, что в указанном зако
не предусматриваются не только нормативы по содер
жанию химических элементов или физическим пара
метрам (содержание кислорода, температура и т.д.), 
но и требования к водоохранным зонам, предусмат
ривается охрана объектов от засорения, аварийного 
загрязнения. На этой основе Правительство РФ утвер
дило “Положение о водоохранных зонах водных объек
тов и их прибрежных защитных полосах” (№1404 от 
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23.11.96). Положением установлены размеры и грани
цы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, 
порядок их выделения и утверждения, а также режим 
использования. 

Кроме того, в Водном кодексе (ст. 110) для поддер
жания состояния водных объектов устанавливаются 
требования к сбросам воды из водохранилищ и объе
мам безвозвратного изъятия поверхностных вод.

Для водных объектов ПДК устанавливается в зави
симости от целей использования. При этом различают 
ПДК: для водных объектов хозяйственнопитьевого 
назначения  (ПДКхп), культурнобытового – (ПДКкб) 
и рыбохозяйственного водопользования – (ПДКрх). В 
основе регламентирования содержания загрязняющих 
веществ в воде лежат тесты, учитывающие следующие 
показатели вредного воздействия:

· токсикологический  исходит из оценки влия
ния веществ на организм человека (для ПДКхп, 
ПДКкб) и гидробионтов  (ПДКрх);

· органолептический – исходит из оценки влияния 
веществ на органолептические показатели каче
ства воды (цвет, запах и т.п.);

· общесанитарный – исходит из оценки влияния 
веществ на процессы самоочищения водных объ
ектов.

Наименьшая допустимая по каждому тесту кон
центрация принимается в качестве ПДК с указанием 
лимитирующего показателя вредности, по которому 
она установлена.

ОБУВ для пестицидов в водных объектах определя
ется путем экспрессной оценки токсичности вещества. 
Важно отметить, что при разработке ПДКрх учитыва
ются ряд биосистемных показателей, таких, как обес
печение качества среды обитания рыб, поддержание 
их кормовой базы и т.п. 
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Требования к качеству поверхностных вод включа
ют в себя:

  общие требования к составу и свойствам поверх
ностных вод для различных видов водопользова
ния;

 перечень предельнодопустимых концентраций 
(ПДК) вредных веществ в воде водных объектов, 
используемых для хозяйственнопитьевых и ком
мунальнобытовых нужд населения;

 перечень предельнодопустимых концентраций 
(ПДК) вредных веществ для водных объектов, 
используемых в рыбохозяйственных целях.

 Для всех нормированных веществ при рыбохозяй
ственном водопользовании и для веществ отно
сящихся к 1 и 2 классам опасности при хозяй
ственнопитьевом и коммунальнобытовом водо
пользовании ПДС устанавливаются так, чтобы 
для веществ с одинаковыми лимитирующими 
признаками вредности (ЛПВ), содержащихся в 
воде водного объекта, сумма отношений концен
траций каждого вещества к соответствующим 
ПДК не превышала единицы.

Нормативы содержания радиоактивных веществ в 
воде является гигиеническим нормативом. Табулиро
ванные в НРБ величины определены, исходя из фор
мирования предельной дозы только за счет радионук
лидов, поступающих с водой, поэтому с учетом всех 
путей поступления в организм и внешнего облучения 
требуют корректировки в сторону снижения для каж
дого конкретного объекта нормирования, исходя из 
годового потребления воды человеком (800 кг).

Почвосфера
Определение ПДК загрязняющих почву веществ 

осуществляется по ряду тестов, учитывающих шесть 
показателей вредного воздействия: органолептичес
кий, общесанитарный, фитоаккумуляционный, мигра
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ционноводный, миграционновоздушный, токсиколо
гический.

В эксперименте используется эталонная дерново 
подзолистая почва. Минимальная из шести допусти
мых концентраций принимается в качестве ПДК. 
Таким образом, при установлении ПДК для почв реали
зованы как гигиенические (через токсикологический 
показатель), так и некоторые экологические (через дру
гие показатели) подходы к нормированию содержания 
загрязняющих веществ.

Литосфера
Качество литосферы, а точнее ее инженерногеоло

гического слоя, который в основном подвержен антро
погенному воздействию, проявляется:

· При добыче минерального сырья – это достаточ
ное количество запасов полезных ископаемых, 
их качество, благоприятные инженерногеологи
ческие условия при осуществлении добычи;

· При реализации объектов строительства и при 
их эксплуатации (промышленные здания и соору
жения и жилые строения) – это благоприятные 
инженерногеологические условия: отсутствие 
оползней, плывунов, карстов, подтоплений и т.д. 

Поэтому в ряде документов (ГОСТы, СНиПы) разра
ботаны предельно допустимые уровни воздействия на 
инженерногеологический слой, которые обеспечивают 
стабильное его состояние, и нормальное обеспечение 
промышленной деятельности и эксплуатации антро
погенных объектов, и предельно допустимые уровни 
изъятия природных ресурсов, которые определяют 
порядок отработки минерального сырья, требования 
к рекультивации отработанных пространств, обраще
ние с отходами (вскрышные породы, некондиционное 
сырье и т.д.). 

Эргосфера
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К эргосфере относится весь комплекс физических 
полей, воздействующих на человека и биоту. Наибо
лее изученными физическими полями являются шум, 
вибрация, радиация, электромагнитное и тепловое 
излучение, гравитация. Превышение норм физиче
ских воздействий вызывает болезненные реакции, 
снижает умственную и физическую трудоспособность, 
приводит к серьезным нервным, раковым, сердечносо
судистым и психическим заболеваниям. Чрезмерные 
воздействия физических полей оказывают негативное 
воздействие не только на человека, но и на раститель
ный и животный мир, а также на все объекты техно
сферы, социосферы и природные компоненты окружа
ющей среды.

Биосфера
Биосфера состоит из растительного и животного 

миров и существует в других компонентах окружаю
щей среды – атмосфере, гидросфере, педосфере. К пока
зателям состояния биосферы относятся: 

·  Биологическое разнообразие;
· Сохранность структурной организации сообществ 

биосферы; 
· Способность видов к выживанию;
· Способность видов к размножению;
· Генетическая чистота видов.
Самым важным нормативом качества биосферы, 

по которому можно ее оценивать – это биологическое 
разнообразие. Биологическое разнообразие означает 
вариабельность живых организмов из всех источни
ков, включая среди прочего наземные, морские и иные 
водные биогеоценозы и живые сообщества, частью кото
рых они являются. Это понятие включает в себя разно
образие в рамках вида, между видами и разнообразие 
биоценозов. Важность биологического разнообразия 
для сохранения биосферы подтверждена на междуна
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родном уровне Конвенцией о биологическом разнообра
зии, принятой в РиодеЖанейро в 1992 году. 

Для сохранения биологического разнообразия уста
навливаются в ряде нормативных и законодательных 
актов предельно допустимые уровни воздействия на 
биосферу, а также предельно допустимые уровни изъя
тия биоресурсов, чтобы не допустить их истощения, 
а также требования к воспроизводству изъятых 
компонентов (29, 51, 55). В принципе все природоо
хранное законодательство должно быть направлено на 
улучшение качества биосферы и сохранение ее биораз
нообразия.

Социосфера
Социосфера характеризует комфортность организа

ции среды обитания человека: это уровень коммуналь
ных, жилищных, социальных условий, в которых 
живет человек. Показателями качества социосферы 
являются удобство, красота и достаточность жили
ща, высокий уровень коммунального обслуживания, 
высокий уровень медицинского обслуживания, высо
кий уровень культуры, этики, эстетики, безопасности 
жизни на основе принципов устойчивого развития (а 
не с позиций общества потребления). Для обеспечения 
такого качества уже сейчас существуют допустимые 
уровни воздействия на социосферу: это санитарноги
гиенические нормативы, предъявляемые к продуктам 
питания, к жилищу, к материалам, применяемым в 
строительстве, в быту, на транспорте, к самому транс
порту к его воздействию на окружающую среду и чело
века, к архитектуре (видеоэкология), озеленению, к 
уровню медицинского и бытового обслуживания, к 
гигиене и т.д. Но в свете новых знаний и требований 
необходима разработка новых регламентирующих 
документов, особенно в свете концепции устойчиво
го развития. При этом одной из ключевых проблем 
является мировоззренческая, поскольку требования 
к социальным параметрам качества окружающей сре
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ды во многом определяются тем образом комфортной 
среды обитания, которое формируется в социальном 
сообществе. К сожалению, на сегодня в промышленно 
развитых странах доминирует потребительское отно
шение к окружающей среде, что объясняется дефици
том воспитания в людях бережного отношения к окру
жающей среде, когда человек рассматривается не как 
“царь природы”, а ее органическая составляющая, 
способная к тому же ее сохранить, восстановить и 
преумножить. Поэтому с точки зрения формирования 
требований к качеству социосферы необходимо прове
сти большой объем работ по обобщению имеющихся 
нормативов и разработки новых, в том числе и интег
ральных, характеризующих социальное качество сре
ды обитания человека.

Информационная сфера
Информационная сфера представляет собой инфор

мационные потоки, которые генерируются человечест
вом. Показателями качества этого компонента окружаю
щей среды являются ее не агрессивность, безопасность, 
доступность (относительная дешевизна), этичность, эсте
тичность, высокая моральность, правдивость, гуман
ное воздействие на человека. Для достижения этого 
необходимо соблюдение установленных норм и правил 
в этой области и разработка ряда новых, необходимых 
для улучшения качества, а также запрещение тех, кото
рые оказывают отрицательное воздействие на человека. 
Базовыми нормативными актами для информационной 
сферы являются: федеральный закон “Об участии в 
международном информационном обмене” (ФЗ №85 от 
04.06.96 г.), Окинавская Хартия глобального информа
ционного сообщества (от 22 июля 2000 г.), Доктрина 
информационной безопасности РФ (от 26.02.2000 г.), 
закон “О средствах массовой информации” (№21241 
от 27.12.91 г.). Кроме того, имеется еще целый ряд нор
мативных документов регламентирующих отдельные 
элементы информационной сферы (см. приложение 2). 
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Однако даже базовые, выше указанные нормативные 
документы не отвечают современному пониманию роли 
информационной сферы с точки зрения необходимости 
формирования мировоззрения человека, включая эколо
гическое мировоззрение (см. раздел 2.2. – информацион
ный фактор экологической безопасности).

Техносфера
Техносфера представляет собой совокупность тех

нических и природно технических систем, созданных 
человеком. Показателями качества техносферы будет 
такое ее состояние, которое обеспечит устойчивое раз
витие Земли как экосистемы на бесконечно длитель
ное время, ее безопасность, безаварийность, безотход
ность. Для достижения этого состояния техносферы 
существуют требования, нормы и правила к качеству 
элементов техносферы: производственных объектов 
и коммуникаций, технологий производства, техноло
гий утилизации отходов, средств транспортировки. 
Но что более важно, в этой области для достижения 
ощутимых результатов необходимо разработать также 
ряд правовых актов, регламентирующих деятельность 
объектов техносферы и новых современных техноло
гий, для реализации выше указанных высоких требо
ваний. Необходимо изменить сам подход к развитию 
техносферы. Создание объектов техносферы должно 
отвечать главному требованию – быть безопасным по 
отношению к окружающей среде.

Эффект суммирования
В реальной жизни человек, биота и все компоненты 

окружающей среды подвергаются целому комплексу 
факторов воздействия. При этом одновременное воз
действие нескольких факторов одной природы опре
деляется как комбинированное действие, различной 
природы – сочетанное действие. О комплексном дейст
вии говорят, когда одно и тоже соединение поступает 
в организм различными путями. В настоящее время в 
практике нормирования природопользования учиты

220 Глава �



вается комбинированное действие (например, несколь
ких химических соединений, нескольких радионукли
дов, нескольких источников шумовых нагрузок) и ком
плексное (учет суммарной дозы облучения с учетом 
всех путей поступления радионуклидов).

При совместном воздействии нескольких химиче
ских веществ возможны пять вариантов эффекта на 
организм человека: независимое действие, суммиро
вание, антагонизм, синергизм (эффект, превышаю
щий суммирование), изменение характера действия 
(например, появление мутагенных свойств) (78).

В настоящее время на уровне нормативов учитыва
ется комбинированное действие химических веществ. 
При этом наиболее изученным является эффект сумми
рования:

где Сi  концентра ция i того веществ 
в окружающей среде; ПДКi – соответствующее ПДК в 
воздухе, воде и т.д.

Принципы суммирования можно применять и при 
расчете комплексного действия, например, по форму
ле:

где в числителе – концентрация, а в знаменателе 
– ПДК вещества, поступающего в организм с возду
хом, водой, пищей и т.д.

В настоящее время учитывается эффект суммиро
вания при действии более 40 комбинаций вредных 
веществ в воздухе. В водных объектах эффект сумми
рования учитывается через лимитирующий показа
тель вредности, в почвах через суммарный показатель 
загрязнения, в биосфере через использование методов 
биоиндикации и т.д. Общепризнанная методология в 
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данном вопросе отсутствует, возможно, ее и не долж
но быть. Однако необходимо разработать и внедрить 
в практику природоохранной деятельности интеграль
ные показатели качества окружающей среды, которые 
будут характеризовать качество окружающей среды 
в целом. При этом нужно понимать, что данный пока
затель не может быть универсальным, поскольку он 
будет зависеть от природных свойств компонентов 
окружающей среды, параметров и видов антропогенно
го воздействия, социальных стандартов этносов, насе
ляющих конкретную территорию.

Резюмируя практику регламентирования качества 
компонентов окружающей среды, следует отметить: 
разработка и установление качества компонентов 
окружающей среды сегодня осуществляется, главным 
образом, на основе санитарногигиенических прин
ципов, что не соответствует современному этапу 
эволюции человеческого общества, в смысле масштаб
ности воздействия на окружающую среду.

3.2. Нормирование воздействий  
на окружающую среду.

Нормирование воздействий на окружающую среду 
в принципе должно охватывать весь комплекс факто
ров экологической опасности, установленный на тер
ритории конкретного муниципального образования. 
Однако в настоящее время нормирование воздействия 
на окружающую среду не носит системного характе
ра, а базируется на исторически сложившихся подхо
дах санитарногигиенического, градостроительного, 
отдельных элементах биосистемного нормирования. 
Поэтому сегодня более или менее разработаны следу
ющие нормативы антропогенного воздействия: норма
тивы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 
сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, 
загрязнения почв, размещения твердых отходов, кво
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ты изъятия природных ресурсов, а также многочис
ленные нормы и регламентации различных сторон 
хозяйственной деятельности, изложенные в санитар
ногигиенических, строительных, природоохранных 
нормах и правилах, включая технологические, плани
ровочные, рекреационные и иные нормативы. Как уже 
отмечалось в разделе 1.2., наиболее распространенные 
формы антропогенных воздействий связаны с прямым 
изъятием природных ресурсов и эмиссией результа
тов человеческой деятельности в окружающую среду. 
Порядок нормирования в области охраны окружаю
щей среды определяется главой V Федерального закона 
“Об охране окружающей среды”. В частности статья 22 
закона “Об охране окружающей среды” устанавливает 
следующие нормативы допустимого воздействия на 
окружающую среду:

· Нормативы допустимых выбросов и сбросов 
веществ и микроорганизмов;

· Нормативы образования отходов производства и 
потребления и лимиты на их размещение;

· Нормативы допустимых физических воздейст
вий (количество тепла, уровни шума, вибрации, 
ионизирующего излучения, напряженности эле
ктромагнитных полей и иных физических воз
действий);

· Нормативы допустимого изъятия компонентов 
природной среды;

· Нормативы допустимой антропогенной нагрузки 
на окружающую среду;

· Нормативы иного допустимого воздействия на 
окружающую среду при осуществлении хозяйст
венной и иной деятельности, устанавливаемых 
законодательством РФ и законодательством субъ
ектов РФ в целях охраны окружающей среды.

С целью установления нормативов воздействия на 
окружающую среду разрабатывается нормативная эко
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логическая документация, которая имеет своей целью 
определение видов, масштабов и интенсивности воз
действия субъектов хозяйственной и иной деятельно
сти на окружающую среду. При этом производится 
инвентаризация источников воздействия на окружа
ющую среду, обоснование допустимых нормативов 
воздействия и сопоставление их с реальными параме
трами воздействия. В качестве итогового документа 
предприятию выдается разрешение на допустимые 
параметры воздействия и устанавливаются сроки и 
порядок проведения контроля воздействий на окру
жающую среду. В принципе допустимые нормативы 
воздействия должны выдаваться по всем компонентам 
окружающей среды, подверженных антропогенному 
воздействию. Однако имеются отдельные виды воздей
ствия, которые влияют сразу на несколько компонен
тов окружающей среды. Наиболее типичным видом 
такого воздействия является образование отходов, 
которые продуктами своего разложения загрязняют 
воздух, воду, почвы, оказывают негативное воздейст
вие на биосферу и социосферу. В этом случае на осно
ве комплексной оценки устанавливаются предельные 
нормативы по накоплению, размещению и перемеще
нию по каждому из видов отходов.

Вместе с тем не нужно забывать, что произведен
ным воздействием на отдельный компонент окружаю
щей среды негативные последствия не ограничивают
ся. Оказанное воздействие продолжает свою “жизнь” 
в окружающей среде. Загрязняющие вещества, выбро
шенные в атмосферу, поступают с осадками в поверхно
стные и грунтовые воды, в почвы, через трофические 
цепи в растительный и животный миры, включая и 
человека. И это относится ко всем видам воздействия, 
поскольку окружающая среда пронизана вещественны
ми, энергетическими и информационными взаимодей
ствиями всех составляющих ее компонентов. Между 
ними нет жестких границ в вещественном, энергетиче
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ском и информационном отношениях (см. закон внут
реннего динамического равновесия в разделе 1.4.). 

В связи с этим, как отмечалось в разделе 3.1., пред
принимаются попытки разработки интегральных пока
зателей, характеризующих состояние окружающей 
среды в целом. Однако на сегодня данная проблема 
далека от решения.

Тем не менее, дадим характеристику наиболее 
типичной проектной экологической документации, на 
основании которой устанавливаются нормативы воз
действия на компоненты окружающей среды.

3.2.1. Нормирование воздействий  
на атмосферный воздух.

Закон “Об охране атмосферного воздуха” устанавли
вает правовые основы охраны атмосферного воздуха. 
Статья 12 определяет порядок нормирования воздейст
вий на атмосферный воздух. При определении допусти
мых нормативов воздействий, наряду со среднесуточ
ным ПДК, используется максимально разовая ПДК 
 (ПДКмр) концентрация 20 –30 минутного осредне
ния, определяется на основании анализа воздействия 
вещества на рефлекторные, обонятельные и зритель
ные функции организма. 

Нормативы предельно допустимых концентраций 
веществ дают экологическую и санитарногигиениче
скую оценку состояния окружающей среды, но не 
указывают на источник вредного воздействия и не регу
лируют его поведение. Эту функцию выполняют норма
тивы предельно допустимых выбросов (ПДВ), которые 
представляют собой научно обоснованный норматив, 
устанавливаемый из условия, что приземные концент
рации загрязняющих веществ от источников выбросов 
не превышают установленных предельно допустимых 
концентраций. Нормативы устанавливаются для каж
дого источника выбросов и в целом для предприятия. 
Теоретической основой определения нормативов ПДВ 
является математическая модель турбулентной диффу
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зии примесей, разработанной институтом физики атмо
сферы им. Воейкова. Указанная модель утверждена 
Госкомгидрометом в 1986 г. в виде ОНД86 “Методика 
расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 
веществ, содержащихся в выбросах предприятий”.

3.2.1.1. Инвентаризация источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу.

Первым шагом для определения нормативов загряз
нения атмосферного воздуха является инвентариза
ция источников выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, которая проводится для каждого предпри
ятия в соответствии со ст.22 закона “Об охране атмо
сферного воздуха” и ст. 22, 23 закона “Об охране окру
жающей среды”.

При этом под источником выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу понимается производство, тех
нологический процесс или операция, в ходе которых 
образуются и выделяются загрязняющие вещества. 
Источники загрязнения атмосферного воздуха состо
ят из источников выделения и источников выброса 
загрязняющих веществ в атмосферу. 

 Источником выделения загрязняющих веществ 
называется агрегат (станок, устройство, установка, 
оборудование и т.п.), выделяющее в процессе эксплуа
тации загрязняющие вещества. 

 Источником выброса загрязняющих веществ назы
вается устройство (труба, аэрационный фонарь, венти
ляционная шахта, дефлектор и т.п.), посредством кото
рого осуществляется выброс загрязняющего вещества 
в атмосферу.

По поступлению загрязняющих веществ в атмосфе
ру источники выбросов разделяются на организован
ные и неорганизованные.

Организованный источник выбросов – это выбро
сы, поступающие в атмосферу через специально соору
женные газоходы, воздуховоды и трубы.
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Неорганизованный источник выбросов – это выбро
сы, поступающие в атмосферу в виде потоков газа в 
результате нарушения герметичности оборудования, 
отсутствия или неудовлетворительной работы оборудо
вания по отсосу газа в местах технологических процес
сов, сопровождающихся выделением загрязняющих 
веществ. 

Инвентаризация выбросов предоставляет собой 
комплекс мероприятий по систематизации сведений 
о распределении источников выбросов на территории, 
их количестве, аэродинамических параметрах источ
ников выбросов и составе выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. При проведении инвентариза
ции предприятие обязано учесть все поступающие в 
атмосферу загрязняющие вещества, которые присут
ствуют в материальном балансе, применяемых техно
логических процессов, от всех источников загрязне
ния атмосферного воздуха, включая автотранспорт. 
Подробно требования к инвентаризации источников 
выбросов описана в инструкции по инвентаризации 
выбросов загрязняющих веществ.

Основной целью проведения инвентаризации выбро
сов загрязняющих веществ является получение дан
ных для:

· Оценки степени влияния выбросов загрязняю
щих веществ предприятия на загрязнение атмо
сферного воздуха;

· Установления предельно допустимых норм выбро
сов загрязняющих веществ в атмосферу как в 
целом по предприятию, так и по отдельным источ
никам загрязнения;

· Оценки состояния пылегазоочистного оборудова
ния предприятия;

· Оценки уровня технологий, используемых на 
предприятии, с точки зрения загрязнения атмо
сферного воздуха;
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· Организации контроля соблюдения установлен
ных норм выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу;

· Планирования воздухоохранных работ на пред
приятии.

Результаты инвентаризации оформляются в виде 
стандартного документа  Форма 1 воздух. 

3.2.1.2. Том предельно допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу.

Постановление о введении предельно допустимых 
выбросов (ПДВ) было принято в декабре 1978 г. Прин
ципы формирования ПДВ отражены в главе 111 зако
на РФ “Об охране атмосферного воздуха” (глава 111, 
ст.14), в “Инструкции по нормированию выбросов 
(сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и водные 
объекты” (Госкомприрода, 1989 г.), а также в Законе 
“Об охране окружающей природной среды” (Глава V, 
ст.23). Постановлением Правительства РФ №545 от 
03.08.92 г. утвержден порядок разработки и утверж
дения экологических нормативов выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ, лимитов использования при
родных ресурсов, размещения отходов. Постановление 
Правительства предусматривает два вида нормативов 
выбросов: предельно допустимые и временно согласо
ванные. Разработка указанных нормативов организу
ется Федеральной службой по экологическому надзору 
совместно с другими специально уполномоченными 
органами в области охраны природной среды. Для кон
кретных предприятий по химическим веществам эко
логические нормативы устанавливали органы Госкомэ
кологии, в настоящее время эти функции выполняет 
Федеральная служба по экологическому надзору. По 
биологическим веществам, физическим видам воздей
ствия, радиации нормативы устанавливают органы 
Госсанэпиднадзора. 
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 Предельно допустимый выброс (ПДВ) – это научно 
– технический норматив, устанавливаемый из усло
вия, чтобы содержание загрязняющих веществ в при
земном слое воздуха от источников или их совокупно
сти не превышало нормативов качества воздуха для 
населения, животного и растительного миров.

Источник вредных выбросов и сбросов – объект, 
производящий эти выбросы и сбросы. На одном пред
приятии обычно не один, а несколько таких источни
ков. Предельно допустимый выброс устанавливается 
для каждого источника выброса по результатам их 
инвентаризации в целом для предприятия при усло
вии, что выбросы из источника, подлежащего норми
рованию, не создают превышающей предельно допус
тимой концентрации с учетом других источников, и 
перспективы развития населенного пункта. Предель
но допустимые выбросы загрязняющих веществ могут 
устанавливаться также для промышленной зоны или 
всего населенного пункта по результатам инвентариза
ций всех источников.

Теоретической основой расчета ПДВ в нашей стране 
является решение дифференциального уравнения атмо
сферной турбулентной диффузии примеси, в результате 
которого определяется поле приземных концентраций, 
создаваемое источником выброса. Нормативная “Мето
дика расчета концентраций примеси в атмосферном воз
духе вредных веществ, содержащихся в выбросах пред
приятий” (ОНД 86), утверждена Госкомгидрометом 
в 1986 году. Методика позволяет рассчитывать поле 
разовых концентраций примеси у земли при выбро
се одиночного и группы источников: при нагретых 
и холодных выбросах, от точечных, линейных и пло
щадных источников, дает возможность учесть дейст
вие разнородных источников, суммирующее действие 
загрязняющих веществ. На основании методики мож
но рассчитать минимальную высоту трубы, предельно 
допустимый выброс, обеспечивающий не превышение 
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на уровне земли заданной концентрации, размер сани
тарно защитной зоны предприятия. 

 Основная формула для расчета приземных концент
раций вещества выглядит следующим образом:

А  коэф фициент, 
зависящий от температурной стратификации атмосфе
ры. Для Московского региона и областей Центральной 
России (Тульская, Рязанская, Владимирская, Калуж
ская, Ивановская) коэффициент А составляет 140 (для 
других регионов см. ОНД  86);

М  масса вещества, выбрасываемого в атмосферу в 
единицу времени (г\сек);

F  безразмерный коэффициент, учитывающий ско
рость оседания вредных веществ в атмосферном возду
хе;

m и n  коэффициенты, учитывающие условия выхо
да газовоздушной смеси из устья источника выброса 
(см. раздел 2.6. ОНД 86);

Н (м)  высота источника выброса над уровнем зем
ли;

n  безразмерный коэффициент, учитывающий вли
яние рельефа местности;

V1  расход газовоздушной смеси (м3\с);
∆Т (оС)  разность между температурой выбрасывае

мой газовоздушной смеси и температурой окружающе
го атмосферного воздуха;

Расчет ПДВ производится на основе инвентариза
ции источников выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу. Работа проводится в следующей последова
тельности:

1. Определяются фоновые концентрации (Сф) 
загрязняющих веществ, т.е. концентрации, которые 
обусловлены всей антропогенной инфраструктурой 
региона, включая трансграничный перенос. Определе
ние фоновых концентраций входит в функции Росгид
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ромета и выдаются по требованиям организаций разра
ботчиков нормативной экологической документации 
или самих предприятий.

2. Расчет приземных концентраций от источни
ков выбросов анализируемого предприятия с оценкой 
получаемого поля концентраций требуемым норма
тивам (ПДК). При анализе выявляются вещества, по 
которым имеется превышение ПДК и перечень источ
ников, дающих максимальный вклад в формирование 
приземных концентраций.

3. В случае превышения приземных концентра
ций уровня ПДК разрабатываются мероприятия по 
достижению нормативов ПДВ.

4. Перерасчет приземных концентраций с учетом 
реализации мероприятий. Этапы 3 и 4 могут прово
диться неоднократно, до достижения величины (ПДК 
= Сф) в приземном слое.

5. Установление временно согласованных выбросов 
(ВСВ), ПДВ и этапов по достижению ПДВ с указанием 
конечного срока.

6. Определение параметров выбросов загрязняю
щих веществ на период неблагоприятных метеоусло
вий (штиль, определенное направление ветра).

На основании выше проведенных расчетов специ
ально уполномоченным государственным органом 
предприятию устанавливаются лимиты выбросов 
загрязняющих веществ и выдается соответствующее 
разрешение с указанием срока его действия.

В последнее время в практике установления нор
мативов ПДВ все чаще применяется комплексное нор
мирование всех источников выбросов населенного 
пункта. Для этого на основе инвентаризации выбро
сов загрязняющих веществ всех источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу проводится рас
чет их рассеивания в атмосфере.

В результате расчета получается поле приземных 
концентраций с распечаткой их количественных значе
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ний в узлах расчетной сетки. Размер шага сетки, как 
правило, составляет 200—500 м. Выявляются зоны с 
превышением ПДК в приземном слое и источники, фор
мирующие эти зоны. Затем рассчитываются коэффици
енты нормирования для источников, выброс из которых 
подлежит сокращению. После умножения выбросов 
веществ из этих источников на коэффициент нормиро
вания расчет производится повторно. Эта процедура 
повторяется до момента, пока расчетная приземная 
концентрация не будет ниже ПДКмр. Выброс веществ 
последнего расчета устанавливается в качестве ПДВ.

Другим способом установления ПДВ при комплекс
ном нормировании является установление долей (квот) 
приземных концентраций в контрольных точках (точ
ках максимума превышений ПДК) по предприятиям, 
формирующим загрязнение в этих точках. Квоты уста
навливаются на текущий период и на перспективу с 
доведением до 1 ПДК (для особо охраняемых терри
торий и курортов 0,8 ПДК). Затем предприятия при 
разработке проектов нормативов ПДВ рассчитывают 
их для конкретных источников выбросов из условия 
достижения установленной им квоты (приземной кон
центрации). Работа проводится в тесной взаимосвязи 
администрации муниципального образования и пред
приятий.

Изложенный порядок установления нормативов 
ПДВ позволяет вовлечь в процесс управления местные 
органы власти, осуществлять прогноз качества атмо
сферного воздуха и выдавать технические условия для 
вновь строящихся объектов. 

При разработке и использовании нормативов ПДВ 
необходимо учитывать следующие их особенности:

· нормативы ПДВ устанавливаются для условий 
максимальной производственной нагрузки пред
приятий, неблагоприятных метеоусловий (напри
мер, для высоких источников—условия развито
го турбулентного обмена, неустойчивой страти
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фикации атмосферы), поэтому имеют достаточно 
высокую степень вероятности не превышения 
ПДКмр;

· нормативы устанавливаются для 20—30 минут
ного времени осреднения, поэтому контроль их 
соблюдения должен быть организован через отбор 
соответствующих разовых проб;

· при установлении ВСВ ее верхний предел ОНД86 
не регламентируется, поэтому должен определять
ся для конкретной обстановки с учетом заключе
ния органов санэпидемнадзора;

· в связи с тем, что при установлении ПДВ исхо
дят из принципа не превышения гигиенических 
ПДК, указанные нормативы не обеспечивает 
защиту биосистем. Кроме того, нужно иметь в 
виду, что определение предельно допустимых 
концентраций базируется на изучении реакции 
теплокровных животных (мышей, крыс, кроли
ков). Таким образом, не учитывается возможное 
влияние загрязнителей на психику и интеллект 
человека.

Кроме того, нужно отметить, что принятый поря
док и методика установления ПДВ позволяют мно
гократно наращивать выбросы в городах, где превы
шаются нормативы ПДК, за счет увеличения выбро
сов веществ, не обладающих эффектами суммации и 
синергизма с веществами, по которым качество атмо
сферного воздуха нарушается. В городских агломера
циях с высоким уровнем загрязнения выход из этой 
ситуации заключается в утверждении в качестве ПДВ 
достигнутого уровня выбросов. Поэтому в загрязнен
ных районах нормирование должно сопровождаться 
жесткой административной регламентацией перспек
тив развития промышленности вплоть до запрещения 
увеличения общего объема выбросов при развитии 
города.
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Большой объем расчетов при нормировании выбро
сов (множество источников, веществ, перебор направ
лений и скоростей ветра, итерационные процедуры) 
предопределяют использование программных систем, 
реализующих методику ОНД – 86.

Наиболее распространенными программными систе
мами в Центральной России являются разработки фир
мы “Интеграл” (СанктПетербург) и НПП “ЛОГУС” (г. 
Красногорск, Московской области).

Установление ПДВ для радионуклидов не имеет 
принципиальных отличий. Основной объем работ 
здесь связан с определением допустимой дозы, фор
мируемой за счет поступления радионуклидов по воз
душному пути и внешнего облучения газообразными 
примесями. Затем по описанным моделям устанавли
вается ПДВ.

Важно подчеркнуть, что для веществ, не имеющих 
утвержденных ПДК (ОБУВ), а также для вновь стро
ящихся объектов, ПДВ не устанавливается, выброс 
загрязняющих веществ в этих случаях запрещен.

При разработке томов ПДВ в обязательном поряд
ке разрабатываются мероприятия по регулированию 
выбросов при неблагоприятных метеорологических 
условиях (НМУ) в соответствии с РД 52.01.5285, кото
рые должны согласовываться со службами Росгидро
мета. Чаще всего под неблагоприятными метеоуслови
ями понимается штиль, приводящий к формированию 
смога, для крупных предприятий могут быть НМУ, 
связанные с конкретным направлением ветра. Ука
занными мероприятиями предусматривается сокраще
ние выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух по специальному сигналу, поступающему по 
каналам средств массовой информации. Выделяются 
три уровня НМУ: на первом планируется сокращение 
выбросов на 1015%, на втором – 30%, на третьем 
5060%. При этом дается характеристика каждого 

2�4 Глава �



конкретного мероприятия с привязкой к источникам 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

В томе ПДВ в обязательном порядке разрабатывает
ся график контроля за соблюдением нормативов ПДВ. 
Контролю подлежат как источники выбросов загрязня
ющих веществ в атмосферу, так и уровень загрязнения 
атмосферного воздуха в специально выбранных кон
трольных точках (постах), согласованных с местными 
органами Росгидромета или ЦГСЭН (на границе сани
тарнозащитной зоны).

Требования к содержанию и оформлению томов 
ПДВ содержатся в “Рекомендациях по оформлению и 
содержанию проекта нормативов предельно допусти
мых выбросов (ПДВ) в атмосферу для предприятий”, 
утвержденных Государственным комитетом по охране 
природы СССР в 1989 году.

З.2.2 Нормирование воздействий на гидросферу.
Требования к охране водных объектов определены 

в главе 11 “Водного кодекса Российской Федерации” 
(9). Порядок установления нормативов воздействия на 
водные объекты определяются статьей 109 указанного 
закона. В частности, она гласит: “Нормативы предель
но допустимых вредных воздействий на водные объек
ты устанавливаются, исходя из:

· Предельно допустимой величины антропогенной 
нагрузки, длительное воздействие которой не 
приведет к изменению экосистемы водного объек
та;

· предельно допустимой массы вредных веществ, 
которая может поступить в водный объект и на 
его водосборную площадь; 

Нормативы предельно допустимых сбросов вред
ных веществ в водные объекты устанавливаются, исхо
дя из условия недопустимости превышения предельно 
допустимых концентраций вредных веществ в водных 
объектах”.
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При этом нужно подчеркнуть, что нормативы пре
дельно допустимых концентраций вредных веществ 
в водных объектах и сточных водах устанавливают
ся исходя из условия целевого использования водно
го объекта (см. раздел 3.1.). Порядок разработки и 
утверждения нормативов предельно допустимых вред
ных воздействий на водные объекты устанавливается 
Правительством РФ. На основе данного положения 
закона Госкомэкологией РФ, как специально уполно
моченным органом в области охраны окружающей 
среды, в феврале 1999 года были утверждены “Методи
ческие указания по разработке нормативов предельно 
допустимых вредных воздействий на поверхностные 
водные объекты”, которые позже были подтверждены 
МПР РФ.

В соответствии с ГОСТ 17.1.1.0177 (П.39) под 
предельнодопустимым сбросом (ПДС) вещества 
в водный объект понимается масса веществ в сточ
ных водах, максимально допустимая к отведению с 
установленным режимом в данном пункте водного 
объекта в единицу времени с целью обеспечения норм 
качества воды в контрольном пункте.

Нормирование качества вод состоит в установле
нии совокупности допустимых значений показателей 
состава и свойств воды водных объектов, в пределах 
которых надежно гарантирует здоровье населения, 
необходимые условия водопользования и благоприят
ное для биоты состояние водного объекта. Нормы каче
ства поверхностных вод, как уже отмечалось в разделе 
3.1, устанавливаются для условий хозяйственнопить
евого, коммунальнобытового и рыбохозяйственного 
водопользования.

К хозяйственнопитьевому водопользованию 
относится использование водных объектов или их уча
стков в качестве источника хозяйственнопитьевого 
водоснабжения, а также для водоснабжения предприя
тий пищевой промышленности.
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К коммунальнобытовому водопользованию отно
сится использование водных объектов для купания, 
спорта и отдыха населения, а также иное использова
ние водных объектов, находящихся в черте населен
ных мест.

Рыбохозяйственные водотоки, водоемы или их 
отдельные участки, используемые для воспроизводст
ва, промысла и миграции рыб, подразделяются на три 
категории:

К высшей (особой) категории относятся места распо
ложения нерестилищ, массового нагула и зимовальных 
ям особо ценных видов рыб и других промысловых вод
ных организмов, а также охранные зоны хозяйств любо
го типа для искусственного разведения и выращивания 
рыб, других водных животных и растений. 

К первой категории относятся водные объекты, 
используемые для сохранения и воспроизводства цен
ных видов рыб, обладающих высокой чувствительнос
тью к содержанию кислорода. 

Ко второй категории относятся водные объекты, 
используемые для других рыбохозяйственных целей. 

Виды использования водного объекта в пределах 
области, республики определяются специально упол
номоченными органами в области охраны водных объ
ектов совместно с органами Минздрава и Минрыбхо
за и утверждаются местными администрациями. На 
пограничных между территориально  административ
ными единицами водных объектах вид водопользова
ния устанавливается совместным решением соответст
вующих органов.

Для сбросов сточных вод в черте населенного пунк
та в соответствии с “Правилами охраны поверхност
ных вод от загрязнения сточными водами” (п.19) ПДС 
устанавливаются, исходя из отнесения нормативных 
требований к составу и свойствам воды водных объек
тов и к самим сточным водам.
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В случае, если фоновая загрязненность водного 
объекта по какимлибо показателям не позволяет обес
печить нормативное качество воды в контрольном 
пункте, то ПДС по этим показателям устанавливается, 
исходя из отнесения нормативных требований к соста
ву и свойствам к самим сточным водам. Если фактиче
ский сброс меньше расчетного ПДС, то в качестве ПДС 
принимается фактический сброс.

Расчетные условия для определения величин ПДС 
веществ в речном бассейне включают:

· гидрографические и морфометрические харак
теристики рек, расчетные гидрологические, гид
равлические и гидрохимические характеристики 
речного стока в контрольных и расчетных ство
рах;

· расчетные значения расходов и состава сбрасыва
емых сточных вод;

· характеристики размещения водопользования, 
требований водопользователей к качеству воды, 
процессов самоочищения рек бассейна. 

При этом нужно иметь в виду, что при сбросе сточ
ных вод в водный объект через рассеивающие выпуски, 
гарантирующие необходимое смешение и разбавление 
сбрасываемых вод, нормативные требования к соста
ву и свойствам воды должны обеспечиваться в створе 
начального разбавления рассеивающего выпуска.

Величины ПДС определяются для всех категорий 
водопользователей как произведение максимально
го часового расхода сточных вод Qст (м.куб/час) на 
расчетную концентрацию загрязняющего вещества в 
сточных водах Sпдс (г/м.куб. или мг/л). При расчете 
условий сброса сточных вод сначала определяется зна
чение Sпдс, обеспечивающее нормативное качество 
воды в контрольных створах, а затем определяется 
ПДС согласно формуле: 

ПДС = Qст × Sпдс.
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Значение Sпдс должно быть меньше или равным 
Smax  максимальнодопустимой концентрации загряз
няющего вещества в контрольном створе водного объ
екта, принимающего сточные воды, т.е.

,

При нахождении в водном объекте 
нескольких веществ с одинаковым лимитирующим 
признаком вредности (ЛПВ), это требование записыва
ется в следующем виде:

,

где  расчетная концентрация загрязняющего 
в е щ е  ства в сточных водах, принадлежащего к 

рассматриваемой группе ЛПВ;  максимальнодо
пустимая концентрация рас с м а т р и в а е м о г о 
вещества в контрольном створе водопользования.

При отнесении нормативных требований к составу 
и свойствам воды водных объектов к самим сточным 
водам максимальнодопустимая концентрация веще
ства принимается меньшей или равной контрольно
му нормативу того же вещества Smax <= Sнорм, где 
Sнорм  контрольный норматив вещества (в общем 
случае  предельнодопустимая концентрация (ПДК) 
этого вещества, но может быть и региональным норма
тивом, установленным нормативными документами 
федерального уровня и т.д).

При сбросе сточных вод в водные объекты, концен
трация загрязняющего вещества изменяется за счет 
смешения сточных вод с более чистыми водами реки 
под влиянием турбулентного перемешивания. 
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При отнесении нормативных требований к составу и 
свойствам воды в контрольном створе водопользования 
основная расчетная формула для определения Smax без 
учета неконсервативности вещества имеет вид:

Smax= n (Sнорм  Sфон) + Sфон,
где Sфон  фоновая концентрация загрязняюще

го вещества в водотоке выше выпуска сточных вод, 
Sнорм  контрольный норматив вещества (в общем 
случае  предельнодопустимая концентрация (ПДК) 
этого вещества, но может быть и региональным норма
тивом, установленным нормативными документами 
федерального уровня и т.д), n  кратность общего раз
бавления сточных вод в водном объекте, равная про
изведению кратности начального разбавления nн на 
кратность основного разбавления nо, т.е. n=nн × nо

240 Глава �



3.2.2.1. Методы расчета кратности 
разбавления сточных вод

Для расчетов кратности разбавления сточных вод в 
реках и водоемах, в качестве основных, используются 
методы, основанные на численном решении уравнений 
турбулентной диффузии. Детальные методы расчета 
представляют собой непосредственно численные реше
ния уравнений, а упрощенные – строятся на аналити
ческой или графической аппроксимации этих реше
ний. При этом, используемые математические модели 
зависят от типа водных объектов. Приведем примеры 
наиболее широко применяемых методов расчетов крат
ности разбавления для различных видов водных объек
тов, которые приведены в методических материалах 
расчета предельно допустимых сбросов загрязняющих 
веществ в поверхностные водоемы фирмы Интеграл из 
СанктПетербурга.

Водотоки.
Расчет основного разбавления методом Фроло

ваРодзиллера (ВОДГЕО)
Одним из широко употребляемых упрощенных 

методов расчета перемешивания сточных вод с водами 
речного потока является метод ВОДГЕО, предложен
ный в 1950 г. В.А. Фроловым и существенно дополнен
ный и уточненный И.Д.Родзиллером.

Кратность основного разбавления определяется по 
формуле:

,

где   коэффи циент смешения, 
п о к а  зывающий, какая часть речного расхода сме
шивается со сточными водами в максимально загряз
ненной струе расчетного створа и рассчитывается по 
следующей формуле:

241



, а 

Здесь L  расстояние от 
места выпуска сточных вод до контрольного створа; 

α  коэффициент, учитывающий влияние гидравли
ческих условий смешения:

, 

где k  коэффициент, зависящий от места впадения 
сточных вод (расcтояние от берега), ϕ  коэффициент 
извилистости реки, D  коэффициент турбулентной 
диффузии.

 При этом нужно иметь в виду, что данный 
метод имеет ряд ограничений. В частности, он может 
применяться для относительно прямых водотоков при 
соблюдении следующего неравенства: 

0.0025 < Qст/Qр <0.1, 
где Qст  расход сточных вод;
Qр  расчетный расход воды на участке сброса сточ

ных вод.
При несоблюдении данного условия рекомендуется 

использовать детальный метод Караушева, который 
позволяет получать поле концентраций вещества в 
пределах всей расчетной области от места выпуска до 
рассматриваемого створа. 

Для условия пространственной задачи уравнение 
турбулентной диффузии в форме конечных разностей 
записывается в виде:
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Вся расчетная область потока делится плоскостя
ми, параллельными координатным, на расчетные клет
ки. Между продольным и поперечным размерами рас
четных элементов устанавливается следующее соотно
шение:

 и , 

где D  коэффициент турбулентной диффузии.
В результате расчетов, выполняемых от попереч

ника к поперечнику, получают поле концентраций на 
участке ниже места сброса загрязняющих веществ.

Детальный метод Караушева является численным 
методом решения уравнения турбулентной диффузии 
и позволяет получать поле концентраций вещества 
в пределах всей расчетной области от места выпуска 
сточных вод до контрольного створа. Ограничений при
менимости данного метода не выявлено.

Водоемы.
Расчет основного и начального разбавления мето

дом Руффеля
М.А. Руффель аппроксимировал в виде расчетных 

формул детальный метод расчета распространения 
загрязняющих веществ в водоемах в цилиндрических 
координатах А.В.Караушева.

В зависимости от места расположения выпуска 
начальное разбавление находится по методу Руффеля 
по формулам:

при выпуске в верхней трети глубины или в мелко
водной прибрежной части:

при выпуске в нижней трети 
глубины :
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При расчете о с н о в н о г о 
разбавления рассмотрены условия, возникающие при 
выпуске у берега или вдали от берега и получены следу
ющие зависимости:

для выпуска у берега: 

, где 

для выпуска вдали от берега:

, где 

где L  расстояние от выпуска до расчетного ство
ра;

Общее разбавление находится по формуле 
n=nн + nо

При этом метод М.А.Руффеля имеет следующие 
ограничения: 

· распространение сточных вод в озерах и водохра
нилищах, когда преобладающее течение, в основ
ном, вызывается ветром;

· глубина зоны смешения не превышает 10 м;
· при выпуске в мелководную часть водоема, рас

стояние от выпуска до контрольного створа вдоль 
берега не превышает 20 км;

· при выпуске в нижнюю треть глубины водоема, 
расстояние от выхода сточных вод до берега про
тив оголовка не превышает 0.5 км.

Расчет разбавления в водоемах методом Лапшева
Разбавление, наблюдающееся на расстоянии L от 

места выпуска сточных вод в озеро или водохранили
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ще (с учетом начального разбавления), находится по 
формуле:

где A – параметр, о п р е д е л я ю щ и й 
изменение разбавления при применении рассеиваю
щего выпуска; p  параметр, зависящий от степени 
проточности водоема и нагрузки сточных вод на него; 
s  параметр, определяемый относительной глубиной 
водоема.

При сосредоточенном выпуске A=1, при рассеива
ющем:

где I/Il  рас стояние между 
оголовками выпуска.

В случае, когда течения в озере или водохранилище 
определяются ветром или известны скорости стоковых 
течений, значение p можно найти из соотношения:

З н а ч е н и е параметра s в 
зависимости от глубины в районе выпуска рассчитыва
ется по формуле:

М е т о д Лапшева 
имеет следующие ограничения:

· применяется для рассеивающих и сосредоточен
ных выпусков при скорости истечения сточных 
вод Vст >= 2 м/с.
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При этом сам выпуск должен находиться на удале
нии от берега (не менее 20 м) и относительная глубина 
в месте устройства выпуска Hср/dо > 30, где dо  диа
метр выпускного отверстия, Hср  средняя глубина в 
месте выпуска сточных вод.

Расчет разбавления в прибрежных зонах морей
Кратность общего разбавления n определяется по 

формуле n=nн × nо и зависит от гидрологических усло
вий района размещения выпуска сточных вод и его 
конструктивных характеристик. 

 На процесс перемешивания сточных вод в зоне 
начального разбавления существенное влияние оказы
вают силы плавучести, если плотность сточных вод 
существенно отличается от плотности морской воды. 
По этой причине применяются разные методы расчета 
кратности начального разбавления в зависимости от 
величины числа Фруда:

где   плот ность мор
с к о й воды в месте сброса сточных вод, т/м.куб; 

 плотность сточной воды, т/м.куб;

 диаметр выпускного отверстия, м;

  скорость истечения сточных вод из выпу
скного отверстия, м/с, определяемая по соотно

шению 

 ,

где Nо  число выпускных отвер
стий оголовка.

При этом, если сточная вода легче морской и расчет
ная величина удовлетворяет условию
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, 

где   расстоя ние по вертикали 
о т выпуска до поверхности моря (м), то крат
ность начального разбавления можно определить по 
формуле РамаЦедервала:

В случае, если сточ
ная вода тяжелее морской и расчетная величина удов
летворяет условию

, 

где   угол истечения сточных вод из выпускного 
отвер стия относительно горизонта, то расчет крат
ности начального разбавления выполняется по методи
ке Н.Н.Лапшева: 

, 

где F  параметр, зависящий от угла  
и определяемый по таблице:

В случае, если сточная вода легче морской, но не 
выполняется первое условие, или сточная вода тяже
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лее морской, но не выполняется второе условие, или 
же плотность сточной воды равна плотности морской 
воды в месте сброса, расчет кратности начального раз
бавления выполняется методом Н.Н.Лапшева: 

 , 

где Vm  характерная минимальная скорость тече
ния морских вод в месте сброса , м/с; f  параметр, 
учитывающий стеснение струи сточных вод при их 
сбросе на мелководье и зависящий от диаметра струи 
сточных вод d в конце зоны начального разбавления, 
определяемый по формулам:

Если вели чина d не 
превышает глубины моря в месте сброса Hср, то f = 1, 
в противном случае:

Расчеты кратности основного разбавления основа
ны на решении уравнения турбулентной диффузии и 
могут выполняться численными или аналитическими 
методами. Аналитический метод расчета кратности 
разбавления приведен ниже:
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, при или , при  

, если 

, 

если 

 

где L  расстояние от выпуска до контрольного ство
ра (м);

X0  параметр сопряжения начального участка раз
бавления с основным участком (м);

Vm скорость морского течения, соответствующая 
неблагоприятной гидрологической ситуации (м/c);

X*  параметр сопряжения участка 2х мерной диф
фузии с участком 3х мерной диффузии (м);
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DгDв коэффициенты горизонтальной и вертикаль
ной турбулентной диффузии

Ih  длина начального участка разбавления (м);
I0  расстояние выпуска от берега (м);
γ0  параметр, учитывающий влияние берега на 

кратность основного разбавления.
Нужно отметить, что при расчетах смешения необ

ходимо учитывать скорость морского течения, соот
ветствующего неблагоприятной гидрологической ситу
ации. Других ограничений применимости данного 
метода не выявлено.

В заключении приведем общие обозначения, приня
тые в расчетных формулах:

nн  коэффициент начального разбавления сточных 
вод;

nо  коэффициент основного разбавления сточных 
вод; 

n  коэффициент общего разбавления сточных вод;
Qст  расход сточных вод (м.куб/с);
Qр  расход воды в реке (м.куб/с);
Qн  расход смеси сточных вод и воды водного объ

екта в пограничном сечении зоны начального разбавле
ния (м.куб/с);

Sст  концентрация в сточных водах (мг/л);
Sфон  фоновая концентрация (мг/л);
Smax  максимальнодопустимая концентрация 

вещества в водном объекте (мг/л);
Vст  скорость истечения сточных вод из выпускно

го отверстия, м/с;
d0  диаметр выпускного отверстия, м;
N0  количество оголовков выпуска;
π = �.14.
Vр  скорость течения реки(м/с);
Vср  средняя скорость течения на рассматривае

мом участке водного объекта (м/с);
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Vm  скорость морского течения, соответствующая 
неблагоприятной гидрологической ситуации (м/c);

Hср  средняя глубина водного объекта на расчет
ном участке (м);

D  коэффициент турбулентной диффузии (м2/с);
C  коэффициент Шези (м 0.5/с);
dэ  эффективный диаметр донных отложений, 

определяемый по гранулометрической кривой;
nш  коэффициент шероховатости ложа водного 

объекта;
i  уклон водной поверхности (%.);
g  ускорение свободного падения = 9.81(м2/с);
B  средняя ширина потока (м);
ϕ  коэффициент извилистости реки
L  расстояние от места выпуска до расчетного ство

ра (м);
ρM  плотность морской воды в месте сброса сточ

ных вод, т/м.куб; 
ρст  плотность сточной воды, т/м.куб;
При этом, для расчета коэффициента турбулент

ной диффузии применяются следующие формулы: 

 (Формула Караушева) ,

в которой Hср  средняя глубина на рассматривае
мом участке, 

Vр  средняя скорость течения на рассматриваемом 
участке, 

C  коэффициент Шези, 
M  параметр, зависящий от C и равный M=0.7C+� , 
g  ускорение свободного падения.
и формула Маккавеева: 
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, 

в которой nш  коэффициент шеро
ховатости ложа водного объекта, определяемый, напри
мер, по таблице М.Ф.Срибного.

Коэффициент Шези (С) определяется при наличии 
данных о составе донных отложений или коэффициен
те шероховатости ложа водного объекта nш.

 При наличии данных о гранулометрическом 
составе донных отложений, применяется формула 
ШтриклераМаннинга:

 , 

где dэ  эффективный диаметр донных отложений, 
определяемый по гранулометрической кривой.

При наличии данных о коэффициенте шероховато
сти ложа водного объекта nш применяется формула 
Павловского 

, где y=1.�

При наличии данных об уклоне водной 
поверхности

, 

где i  уклон водной поверхности (%.).
Определение коэффициентов турбулентной диф

фузии для прибрежных зон морей
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 При отсутствии данных о коэффициентах диф
фузии для конкретного района расположения выпуска 
следует использовать значение коэффициента горизон

тальной турбулентной диффузии , определяемое 
по формуле Л.Д.Пухтара и Ю.С.Осипова

Значение коэф фициента вер
тикальной турбулентной диффузии можно принимать 
равным Dв = 5 • 104

3.2.2.2. Расчет расхода поверхностного стока,  
формируемого с территории предприятия 

Объем сбрасываемых сточных вод из очистных 
сооружений, технологических процессов и т.д. устанав
ливается соответствующими технологическими регла
ментами. В случае формирования поверхностного стока 
возникает необходимость определения его объема, кото
рый рассчитывается в соответствии с “Временными 
рекомендациями по проектированию сооружений для 
очистки поверхностного стока с территорий промыш
ленных предприятий и расчёту условий выпуска его в 
водные объекты” (ВНИИ ВОДГЕО, ВНИИВО. 1983).

При расчёте прогнозируемого объёма поверхност
ного стока учитывается среднемноголетний слой атмо
сферных осадков для района водопользования, при 
расчёте фактического объёма стока (составление отчёта 
2ТПВОДХОЗ) – фактический слой осадков за отчёт
ный год. За период образования дождевого стока услов
но принимаются IV – X месяцы, талого – XI – III . Сведе
ния о среднемноголетнем и фактическом слое осадков 
за тёплый и холодный периоды года для района водо
пользования представляются территориальными орга
нами Росгидромета по запросу водопользователя.

Годовой поверхностный сток с территории субъек
та хозяйственной и иной деятельности (Wг) формиру



ется из дождевого (Wд), талого (Wт) и поливомоечного 
(Wп) стоков. 

Дождевой сток определяется по формуле:
Wд = 10 × Нд × F × kд,

где: Нд – слой осадков за теплый период года, мм; 
F – площадь водосбора, га; 
kд – коэффициент дождевого стока (как и любого 

стока), определяется как средневзвешенная величина 
для всей площади водосбора с учетом средних значе
ний коэффициентов стока для различного рода поверх
ностей.
Коэффициенты стока поверхностных сточных вод 

на территориях с различным покрытием
Таблица 3.1. 

.

Талый сток определяется по формуле:
Wт = 10 × Нт × F × kт × kуб   ; 
где: Нт – слой осадков за холодный период года, 

мм; 
F – площадь водосбора, га; 
kт – коэффициент талого стока – 0,6 ; 
kуб – коэффициент, учитывающий вывоз снега 

(для предприятий, осуществляющих вывоз снега с тер
ритории – 0,5 , для прочих – 0,8).

Поливомоечный сток определяется по формуле: 
Wп = 10 × wп × Fп × n × kп;
где: wп – расход воды на одну мойку дорожных 

покрытий составляет 1,2 л/м2; 
Fп – площадь покрытий, подвергающихся мокрой 

уборке, га; 
n – среднее количество моек в году;
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kп – коэффициент поливомоечного стока  0,5.

Поверхностные сточные воды зачастую сбрасывают
ся в окружающую среду без очистки. Степень загрязне
ния окружающей среды в этом случае должна опреде
ляться на основе анализов сточных вод, выполняемых 
в определенном режиме для получения достоверных 
данных. Однако, это требует существенных времен
ных и материальных затрат. В 1999 году Государствен
ный комитет по охране окружающей среды г. Москвы 
провел обобщение и получил усредненные данные по 
содержанию загрязняющих веществ в поверхностных 
сточных водах на участках водосборных территорий 
различного хозяйственного использования.

Приведенные в таблице 3.2. среднестатистические 
данные по содержанию загрязняющих веществ могут 
использоваться при расчетах сбросов загрязняющих 
веществ в окружающую среду с поверхностными сточ
ными водами при отсутствии результатов их аналити
ческого определения в сбрасываемых водах.
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Таблица 3.2.

 

3.2.3 Нормирование в области обращения 
с отходами

Правовое регулирование в области обращения с 
отходами осуществляется в соответствии с Федеральны
ми законами "Об охране окружающей среды" (№7ФЗ 
от 10.01.2002 г.), "Об отходах производства и потреб
ления" (№ 89ФЗ от 24.06.1998 г.) в целях предотвра
щения вредного воздействия отходов производства 
и потребления на здоровье человека и окружающую 
природную среду, а также вовлечения таких отходов 
в хозяйственный оборот в качестве дополнительных 
источников сырья.

Статья 18 ФЗ "Об отходах производства и потребле
ния" устанавливает порядок нормирования в области 
обращения с отходами. Лимиты на размещение отходов 
устанавливают в соответствии с нормативами предельно 
допустимых вредных воздействий на окружающую при
родную среду специально уполномоченные федеральные 
органы исполнительной власти в области обращения с 
отходами в соответствии со своей компетенцией. 

Порядок разработки и утверждения нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение опре
деляет постановление Правительства Российской Феде
рации от 16.06.2000г №461 "О правилах разработки и 
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утверждения нормативов образования отходов и лими
тов на их размещение". Норматив образования отходов 
определяет установленное количество отходов конкрет
ного вида при производстве единицы продукции.

Лимиты на размещение отходов, разрабатываемые 
в соответствии с нормативами предельно допустимых 
вредных воздействий на окружающую среду, коли
чеством, видом и классами опасности образующихся 
отходов и площадью (объемом) объекта их размеще
ния, устанавливают предельно допустимое количест
во отходов конкретного вида, которые разрешаются 
размещать определенным способом на установленный 
срок в объектах размещения отходов с учетом экологи
ческой обстановки данной территории.

Во исполнение постановления №461 МПР России 
в 2002 г. утвердило "Методические рекомендации по 
разработке проектов нормативов образования отходов 
и лимитов на размещение". В проекте нормативов обра
зования отходов и лимитов на их размещение (ПНО
ОЛР) представляется расчет и обоснование нормативов 
и количества образующихся отходов, паспорт опасного 
отхода, обоснование количества временного хранения 
(накопления) отходов, схема операционного движе
ния отходов и многие другие сведения о предприятии 
согласно приложению к Методическим указаниям.

Методические указания определяют единый под
ход к разработке проекта нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение.

При разработке проекта нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение учитываются:
 Экологическая обстановка на данной террито

рии;
 Предельно допустимые воздействия отходов, 

предполагаемых к размещению, на окружающую 
среду;

 Наличие имеющихся технологий переработки 
отхода данного вида, которые включены в банк 
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данных о технологиях использования и обезвре
живания отходов, являющийся составной час
тью государственного кадастра отходов.

Проект нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение для объекта хранения отходов разра
батывается с учётом:

• площади и вместимости объекта хранения отхо
дов;

• сохранности у размещаемого отхода полноцен
ных свойств вторичного сырья;

• экономической целесообразности формирования 
транспортной партии для вывоза размещаемых 
отходов.

Проект нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение для объекта захоронения отходов 
разрабатывается с учётом:

• количества предполагаемых к захоронению отхо
дов (с разбивкой по годам) в соответствии с проект
ными данными объекта захоронения отходов;

• вместимости объекта захоронения отходов;
• расчетного срока эксплуатации объекта захороне

ния отходов;
• иных характеристик объекта захоронения отхо

дов.
 В случае наличия у индивидуальных предприни

мателей и юридических лиц нескольких объектов 
размещения отходов, отдельно расположенных на тер
ритории одного субъекта Российской Федерации, про
ект нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение разрабатывается по каждому объекту 
отдельно.

Для индивидуальных предпринимателей и юри
дических лиц непроизводственной сферы разработка 
проектов нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение по решению территориального орга
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на МПР России может осуществляться по упрощенной 
форме.

Проект нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение по упрощённой форме разрабатывает
ся в случае образования у индивидуальных предприни
мателей и юридических лиц отходов V, IV, III классов 
опасности для окружающей природной среды, а также 
отходов I класса опасности для окружающей природ
ной среды, представленных только люминесцентными 
лампами, при соблюдении следующих условий:

• суммарное количество образующихся отходов не 
превышает 30 тонн в год;

• масса отходов III класса опасности для окружа
ющей природной среды не превышает 1 % от 
общей массы образующихся отходов;

• отдельно предусмотрен порядок сбора и экологи
чески безопасного размещения люминесцентных 
ламп.

 Неизменность производственного процесса и 
используемого сырья, представленные в проекте нор
мативов образования отходов и лимитов на их разме
щение, ежегодно подтверждаются в виде технического 
отчета по обращению с отходами по форме, согласно 
приложению 2 к Методическим указаниям.

3.2.3.1. Методы определения (расчета) 
нормативов образования отходов.

Для определения (расчёта) нормативов образования 
отходов используются различные методы и, соответст
венно, разные единицы их измерения. В соответствии 
с технологическими особенностями производства, нор
мативы образования отходов определяются в едини
цах массы (объема) либо в процентах от количества 
используемого сырья, материалов или от количества 
производимой продукции.
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Нормативы образования отходов, оцениваемые в 
процентах, определяются по тем видам отходов, кото
рые имеют те же физикохимические свойства, что и 
первичное сырьё. Нормативы образования отходов с 
измененными по сравнению с первичным сырьём харак
теристиками предпочтительно представлять в следую
щих единицах измерения: кг/т, кг/м3, м3 /тыс.м3 и 
т.д.

При определении нормативов образования отходов 
применяются следующие методы.

1. Метод расчёта по материальносырьевому 
балансу. 

Определение массы образующихся отходов произ
водится на основе баланса сырья и материалов, исполь
зуемых в различных технологических процессах в 
соответствии с таблицей 1.1 приложения 1 к выше ука
занным Методическим указаниям.

В графах 1, 2 указывается наименование и код 
поступающих в производство сырья и материалов в 
соответствии с "Общероссийским классификатором 
продукции" (ОКП). Из "Общероссийского классифика
тора единиц измерения" (ОКЕИ) следует выбрать соот
ветствующую единицу измерения и занести в графы 
3 и 4. Остальные графы заполняются в соответствии с 
содержанием заголовка.

В результате составления баланса определяется 
номенклатура и масса отходов, образующихся на пред
приятии, путем суммирования данных по 11 столбцу 
таблицы. Кроме того, по полученному балансу имеется 
возможность оценить выбросы загрязняющих веществ 
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в атмосферу и сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты и канализацию.

2. Метод расчёта по удельным отраслевым норма
тивам образования отходов. 

Отраслевые нормативы образования отходов разра
батываются:

• путем усреднения индивидуальных значений нор
мативов образования отходов для организаций 
отрасли;

• посредством расчета средних удельных показа
телей на основе анализа отчетной информации 
за определенный (базовый) период, выделения 
важнейших (экспертно устанавливаемых) нор
мообразующих факторов и определения их вли
яния на значение нормативов на планируемый 
период.

�. Расчётноаналитический метод 
П р и м е 

н я ется при 
нали чии конст
р у к  торскотех
ноло г и ч е с к о й 
доку м е н т а ц и и 
(технологических карт, рецептур, регламентов, рабо
чих чертежей) на производство продукции, при кото
ром образуются отходы. На основе такой документа
ции в соответствии с установленными нормами рас
хода сырья (материалов) рассчитывается норматив 
образования отходов (Но) как разность между нормой 
расхода сырья (материалов) на единицу продукции и 
чистым (полезным) их расходом с учетом неизбежных 
безвозвратных потерь сырья.

Расчет осуществляется по формуле:
  Но = N  P  Hn; (1)
где N  норма расхода сырья (материалов) на едини

цу продукции, ч;
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Р  расход сырья (материалов), необходимого для осу
ществления производственного процесса (работы), т;

Hn  неизбежные безвозвратные потери сырья (мате
риалов) в процессе производства, т. 

Норматив образования отходов определяется по 
формуле:

  Ho = N × (1  Kn)  P; (2)
где Kn = Hn /N – коэффициент неизбежных потерь 

сырья (материалов).
Норматив образования отходов в процентах или 

как коэффициент выхода вторичного сырья ( Hо
1) опре

деляется по формуле:

  (3)
где Кисп  коэф

фициент использования сырья (материалов) при произ
водстве продукции (Кисп = Р/N).

По формулам (1)  (3) определяются нормативы 
образования каждого вида отходов.

Средневзвешенные (групповые) нормативы образо
вания отходов на единицу валовой производимой про
дукции определяются по формуле:

(4)

где gi,  объем производимой продукции данного 
вида,

i индекс вида производимой продукции (1 = 1, 
2,....m). 

4. Экспериментальный метод.
Для технологических процессов, допускающих 

определенный диапазон изменений составных элемен
тов сырья (в литейном производстве, химической, 
пищевой, микробиологической и других отраслях про
мышленности), а также при большой трудоемкости 
аналитических расчетов применяется эксперименталь
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ный метод, кото рый заключается в 
определении нор мативов образования 
отходов на осно ве проведения опыт
ных измерений в производственных 
условиях. Первоначально на основе статистической 
обработки опытных измерений массы полезного про
дукта, получаемого из единицы массы сырья (матери
алов), определяется показатель, характеризующий 
долю полезного продукта в единице сырья в процентах 
(Сnn). Исходя из значения этого показателя и данных 
о массе извлеченного из сырья полезного продукта 
(Мnn), определяется масса образования отходов (Vo) 
по формуле:

(5)

Норматив образования отхода на единицу произве
денной продукции (Hо

11) определяется по формуле:

(6)

где Qпр количе ство продукции, при 
производстве которой образуется отход. 

Для изделий, находящихся в стадии освоения, 
нормативы образования отходов определяются экс
периментальным путем на основе измерения массы 
отходов при производстве наиболее типичных видов 
продукции и определения средних по данному виду 
продукции показателей.

5. Метод расчёта по фактическим объёмам образова
ния отходов для вспомогательных и ремонтных работ.

Метод применяется для определения нормативов 
образования отходов па основе статистической обработ
ки отчетной информации за базовый (3летний) период 
с последующей корректировкой данных в соответствии 
с планируемыми организационнотехническими меро
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приятиями, предусматривающими снижение материа
лоемкости производимой продукции.

Нормативы образования отходов (H11) статистичес
ким методом определяются по формуле:

(7)

где Von  масса отходов, т;
Nn  количество изделий (материалов), при эксплуа

тации которых образуются отходы;
Km  коэффициент перевода единицы измерения 

количества изделий (материалов) в единицу массы.
Коэффициент Km применяется, если амортизиро

ванная продукция (изделие) исчисляется не в едини
цах массы, а в единицах площади, объема и т.д.

На производствах с неустойчивыми регламентами 
технологических процессов, где нормативы образова
ния отходов непосредственно не связаны с единицей 
производимой продукции, они определяются статисти
ческим методом по формуле:

(8)

где   норматив образования отходов на едини
ц у перерабатываемого сырья и материалов;

Vo  масса образования отходов за рассматривае
мый период (в массу образования отходов включается 
только текущий выход отходов);

Qc  масса перерабатываемого сырья и материалов 
при производстве продукции.

Статистические данные обрабатываются за послед
ние три года с последующей корректировкой удельных 
показателей на планируемый период в соответствии с 
тенденциями развития технологии и организации про
изводственного процесса.
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�. Метод расчёта по справочным таблицам удель
ных нормативов образования отходов по отраслям 
промышленности.

"Сборник удельных показателей образования отхо
дов производства и потребления", утвержденный Госу
дарственным комитетом РФ по охране окружающей 
среды в 1999 году, содержит среднестатистические 
и среднеотраслевые значения удельных показателей 
образования основных видов отходов производства 
в материалоемких отраслях экономики Российской 
Федерации и удельные показатели образования наи
более распространенных отходов производственного и 
бытового потребления.

Под удельным показателем образования отходов 
производства в данном Сборнике понимается количе
ство или доля отходов, образующихся в расчете на еди
ницу выпускаемой продукции или перерабатываемого 
сырья. Например, образование шлаков в доменном про
изводстве составляет 471 478 кг на тонну выплавляе
мого чугуна, или  доля образования древесных опилок 
при раскрое бревен на пилорамах составляет 718% от 
объема сырья (бревен).

Под удельным показателем образования отходов 
потребления понимается количество отходов, образую
щихся в расчете на единицу потребленной продукции, 
которое можно собрать в сложившихся условиях про
изводственного и бытового потребления для последую
щего использования в качестве вторичного сырья или 
для обезвреживания и захоронения. Например, доля 
(в %) отработанных моторных масел от общего объёма 
их потребления, которая может быть собрана для пере
работки.

Под удельным показателем образования отходов 
потребления можно понимать также образование отхо
дов в расчете на единицу какоголибо условного пара
метра в процессе потребления и использования продук
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ции. В качестве такого примера может быть принята 
единица длины, поверхности, произведенной работы, 
услуги и т.д. Например, образование промасленной 
ветоши в расчете на станок, изделие, автомобиль и 
т.п.

Приведенные в Сборнике данные по удельным пока
зателям образования отходов не рекомендуется исполь
зовать в качестве нормативов, поскольку значения мно
гих из них определены как среднестатистические или 
среднеотраслевые с усреднением различий предприя
тий по уровню организации производства и качества 
перерабатываемого сырья. Кроме того, при переходе в 
процессе технического перевооружения на малоотход
ные технологии, значения удельных показателей могут 
существенно измениться, а в ряде случаев может про
изойти изменение вида образующихся отходов.

Качество норматива удельный показатель образова
ния отходов может иметь лишь в том случае, если его 
значение регламентировано специальным норматив
нотехническим документом: ГОСТом, ОСТом, техни
ческими условиями и т.д.

3.2.3.2. Расчет класса опасности отходов.
Расчет класса опасности отходов производится на 

основе "Критериев отнесения опасных отходов к классу 
опасности для окружающей природной среды" (утверж
денных приказом МПР РФ 15 июня 2001 г, № 511). 

Каждый вид отходов имеет определенный тринадца
тизначный код в соответствии с Федеральным классифи
кационным каталогом отходов (ФККО), утвержденным 
приказом МПР России от 2 декабря 2002г. №786, и с 
дополнениями к ФККО, утвержденными в 2003 г. Феде
ральный классификационный каталог отходов  пере
чень образующихся в Российской Федерации отходов, 
систематизированных по совокупности приоритетных 
признаков: происхождению, агрегатному и физическо
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му состоянию, опасным свойствам, степени вредного 
воздействия на окружающую природную среду.

Тринадцатизначный код определяет вид отходов, 
характеризующий его классификационные призна
ки. Первые восемь цифр используются для кодирова
ния происхождения отхода; девятая и десятая цифры 
используются для кодирования агрегатного состояния 
и физической формы (0  данные не установлены, 1  
твёрдый, 2  жидкий, 3  пастообразный, 4  шлам, 5  
гель, коллоид, 6  эмульсия, 7  суспензия, 8  сыпучий, 
9  гранулят, 10  порошкообразный, 11 пылеобраз
ный, 12  волокно, 13  готовое изделие, потерявшее 
потребительские свойства, 99  иное); одиннадцатая 
и двенадцатая цифры используются для кодирования 
опасных свойств и их комбинаций (0  данные не уста
новлены, 1  токсичность (т), 2  взрывоопасность (в), 3 
 пожароопасность (п), 4  высокая реакционная способ
ность (р), 5  содержание возбудителей инфекционных 
болезней (и), 6  т+в, 7  т+п, 8  т+р, 9  в+п, 10  в+р, 
11  в+и, 12  п+р, 13  п+и, 14  р+и, 15  т+в+п, 16  
т+в+р, 17  т+п+р, 18  в+п+р, 19  в+п+и, 20  п+р+и, 
21  т+в+п+р, 22  в+п+р+и, 99  опасные свойства 
отсутствуют); тринадцатая цифра используется для 
кодирования класса опасности для окружающей при
родной среды (0  класс опасности не установлен, 1  
первый класс опасности, 2  второй класс опасности, 3 
 третий класс опасности, 4  четвертый класс опаснос
ти, 5  пятый класс опасности).

Паспорт опасного отхода составляется на основании 
требования Федерального закона "Об отходах производ
ства и потребления" (1998 г.). Порядок паспортизации 
отходов определяет Правительство РФ. Во исполнение 
постановления Правительства РФ "О порядке ведения 
государственного кадастра отходов и проведения пас
портизации опасных отходов" утверждены форма пас
порта опасного отхода и инструкция по ее заполнению. 
Паспорт опасного отхода составляется на отходы IIV 
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классов опасности, внесенные в ФККО и обладающие 
опасными свойствами (токсичность, пожаро и взрыво
опасность, высокая реакционная способность, содержа
ние возбудителей инфекционных болезней). Опасные 
свойства отхода устанавливаются в соответствии с рати
фицированной в РФ Базельской конвенцией и (или) с 
требованиями соответствующих ГОСТов.

Токсичность определяется как способность вызы
вать серьезные, затяжные или хронические заболева
ния людей, включая раковые заболевания, при попада
нии внутрь организма через органы дыхания, пищева
рения или через кожу.

Пожароопасность определяется по соответствую
щим ГОСТам, устанавливающим требования по пожар
ной безопасности и (или) наличием хотя бы одного из 
следующих свойств:

• способности жидких отходов выделять огнеопас
ные пары при температуре не выше 60°С в закры
том сосуде или не выше 65,5°С в открытом сосу
де;

• способности твердых отходов, кроме классифици
рованных как взрывоопасные, легко загораться 
либо вызывать или усиливать пожар при трении; 
способности отходов самопроизвольно нагревать
ся при нормальных условиях или нагреваться 
при соприкосновении с воздухом, а затем самовоз
гораться; 

• способности отходов самовозгораться при взаимо
действии с водой или выделять легковоспламеня
ющиеся газы в опасных количествах.

Взрывоопасность определяется как способность 
твердых или жидких отходов (либо смеси отходов) к 
химической реакции с выделением газов таких темпе
ратуры и давления и с такой скоростью, что вызывает 
повреждение окружающих предметов, либо по соответ
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ствующим ГОСТам, устанавливающим требования о 
взрывоопасности.

Высокая реакционная способность определяется 
как содержание органических веществ (органических 
пероксидов), которые имеют двухвалентную структу
ру 00 и могут рассматриваться в качестве производ

ных перекиси водорода, в которой один или оба атома 
водорода замещены органическими радикалами.

 Содержание возбудителей инфекционных болез
ней определяется как наличие живых микроорганиз
мов или их токсинов, способных вызвать заболевания 
у людей или животных.

Все отходы производства и потребления предприя
тия должны быть отнесены к соответствующему клас
су опасности во исполнение приказа МПР России "Об 
утверждении Критериев отнесения опасных отходов к 
классу опасности для окружающей природной среды" 
от 15 июня 2001 г. № 511.

В случае отсутствия отхода в ФККО и в Дополнени
ях к ФККО или отсутствия данных о классе опасности 
отхода, внесенного в ФККО (тринадцатая цифра имеет 
код 0), необходимо провести обоснование отнесения 
отхода к классу опасности для окружающей природ
ной среды.

Большие сложности возникают у предприятий с 
отходами, у которых класс опасности не определен. 
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Класс опасности отхода может быть определен расчет
ным и (или) экспериментальным методом. Расчетный 
метод применяется, если известен состав отхода и в 

литературных источниках имеются необходимые све
дения для определения показателей опасности отхода. 
В противном случае, определение класса опасности 
проводится экспериментально.

Порядок расчета класса опасности отходов подроб
но изложен в "Критериях отнесения опасных отхо
дов к классу опасности для окружающей природной 
среды" и в "Санитарных правилах по определению 
класса опасности токсичных отходов производства и 
потребления" СП 2.1.7.138603. Класс опасности отхо
дов устанавливается по степени возможного вредного 
воздействия на окружающую природную среду (ОПС) 
при непосредственном или опосредованном воздейст
вии отхода в соответствии с таблицей 3.3.

Степень возможного вредного воздействия  
на окружающую среду.

Таблица 3.3 

Отнесение отхода к классу опасности расчетным 
методом осуществляется на основании величины сум

марного индекса опасности ΣК, рассчитанного по сум
ме показателей опасности веществ, составляющих 
отход Кi, который определяется по формуле:

Кi = Ci / Wi, где
Ci  концентрация i  го компонента в отходе;
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Wi  коэффициент степени опасности i  го компо
нента опасного отхода для окружающей среды, опре
деляемый на основе анализов составляющих отход 
компонентов.

Показатель степени опасности отхода для окружаю
щей среды определяется как сумма показателей опаснос
ти, рассчитанных для отдельных компонентов отхода:

К = ΣКi
 Отнесение отхода к соответствующему классу опас

ности производится на основе рассчитанного показате
ля степени опасности, согласно таблицы 3.4.

Степень опасности отхода 
для окружающей природной среды.

Таблица 3.4

Перечень компонентов отхода и их количественное 
содержание устанавливаются по результатам качествен
ного и количественного химического анализа или по 
составу исходного сырья и технологии его переработки.

На основании состава отхода проводится информа
ционный поиск токсикологических, санитарногигие
нических и физикохимических показателей опаснос
ти каждого его компонента. По значению показателя 
опасности последнему присваивается балл от 1 до 4.

Основная трудность при расчете класса опасности 
отходов состоит в проведении информационного поис
ка токсикологических, санитарногигиенических и 
физикохимических показателей опасности каждого 
компонента отхода. Чтобы рассчитать класс опаснос
ти каждого отхода, надо провести очень трудоемкую и 
кропотливую работу поиска литературных данных по 
всем требуемым параметрам для каждого компонента 
отхода.

Проблема состоит в том, что в нормативных доку
ментах отсутствует информационная база для опре
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деления каждого необходимого токсикологического, 
санитарногигиенического и физикохимического 
показателя. И каждое предприятие, вынужденное про
водить расчет класса опасности своих отходов, сталки
вается с этой проблемой. В связи с этим, Федеральной 
службе по экологическому, атомному и технологичес
кому надзору необходимо организовать научноиссле
довательские работы по созданию базы данных для 
расчета класса опасности отходов.

3.2.4. Нормирование шумового воздействия 
на окружающую среду 

В соответствии со ст. 22 Федерального закона “Об 
охране окружающей среды” (№7ФЗ от 10.01.2002г.) 
в целях предотвращения негативного воздействия на 
окружающую среду хозяйственной и иной деятельнос
ти для юридических и физических лиц  природополь
зователей, устанавливаются нормативы допустимого 
воздействия на окружающую среду, в том числе и нор
мативы допустимых физических воздействий (уровни 
шума, вибрации, ионизирующего излучения, количе
ство тепла, напряженности электромагнитных полей 
и иных физических воздействий).

Нормативы допустимых физических воздействий 
на окружающую среду устанавливаются для каждого 
источника такого воздействия исходя из нормативов 
допустимой антропогенной нагрузки на окружающую 
среду, нормативов качества окружающей среды с учетом 
влияния других источников физических воздействий, 
согласно ст. 25 ФЗ “Об охране окружающей среды”.

Рассмотрим в качестве примера акустическое нор
мирование. Защита от шума  одного из основных 
неблагоприятных факторов среды обитания человека  
стала неотъемлемой частью вопросов проектирования, 
строительства и реконструкции городов. Современные 
города насыщены множеством мобильных и стационар
ных источников шума: средствами автомобильного, 
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железнодорожного, водного и воздушного транспорта, 
различным оборудованием и установками промышлен
ных предприятий, разнообразными локальными источ
никами шума на территории жилой застройки. Свыше 
30% жителей больших, крупных и крупнейших горо
дов нашей страны проживает в зонах акустического дис
комфорта. Во многих случаях санитарные нормы шума 
в жилых помещениях превышаются по энергетическим 
характеристикам в сотни раз. Это приводит к ухудше
нию сна и физического состояния людей, повышению 
числа заболеваний сердечнососудистой системы, росту 
внутригородской миграции. К 2010 г. число жителей, 
подверженных сверхнормативному воздействию шума, 
возрастет не менее чем на 7 %.

Защита от шума является комплексной проблемой, 
включающей ряд гигиенических, технических, эконо
мических, административных и правовых задач. К тех
ническим задачам, прежде всего, относятся вопросы 
борьбы с шумом активными способами, направленны
ми на снижение шума в источнике его возникновения, 
а также пассивными — архитектурнопланировочны
ми и строительноакустическими.

Снижение уровней шума, производимого средства
ми транспорта, а также технологическим, инженер
ным и санитарно  техническим оборудованием зданий 
 проблема, решение которой требует преодоления зна
чительных технических и экономических трудностей. 
Фактически, совершенствование техникоэкономичес
ких показателей автомобилей, стационарных машин 
и различного оборудования приводит к увеличению 
их мощности и рабочих скоростей при одновременном 
уменьшении металлоемкости, усложнении кинемати
ки и возрастании динамических нагрузок. В результа
те повышается шумовая и вибрационная активность 
машин и оборудования, еще более усложняется пробле
ма снижения их уровней шума. Очевидно, что наряду с 
проведением планомерных работ по снижению шума в 
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источнике его возникновения, необходимо принимать 
неотложные меры по защите от шума градостроитель
ными способами.

Для оценки, нормирования и экономических расче
тов ущерба, причиненного воздействием шума, можно 
использовать, в первую очередь, оценочный уровень 
звука за определенный регламентированный интервал 
времени и оценочный уровень звука за длительный рег
ламентированный интервал времени.

К работам по исследованию и оценке уровней шумо
вого воздействия на стадии проектирования относят
ся:

1. Разработка разделов “Оценка шумового воздей
ствия” в составе проектов организации санитарно  
защитных зон промышленных предприятий.

2. Разработка раздела “Защита от шума” в составе 
проектной документации проектируемых и реконстру
ируемых объектов.

Нормы и правила, которые должны выполняться 
при проектировании, строительстве и эксплуатации 
зданий различного назначения, планировке и застрой
ке населенных мест с целью защиты от шума и обеспе
чения нормативных параметров акустической среды 
в производственных, жилых, общественных зданиях 
и на территории жилой застройки, устанавливают
ся в соответствии с СНиП 23 – 03 –2003 “Защита от 
шума”.

В проектах должны быть предусмотрены мероприя
тия по защите от шума:

· в разделе “Технологические решения” (для произ
водственных предприятий) при выборе технологи
ческого оборудования следует отдавать предпочте
ние малошумному оборудованию, шумовые харак
теристики которого установлены в соответствии 
с ГОСТ 12.1.023. Размещение технологического 
оборудования должно осуществляться с учетом 
снижения шума на рабочих местах в помещениях 
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и на территориях путем применения рациональ
ных архитектурнопланировочных решений;

· в разделе “Строительные решения” (для производ
ственных предприятий) на основе акустического 
расчета ожидаемого шума на рабочих местах 
должны быть, в случае необходимости, рассчи
таны и запроектированы строительноакустичес
кие мероприятия по защите от шума;

· в разделе “Архитектурностроительные решения” 
объектов жилищногражданского строительства 
на основе расчета звукоизоляции ограждающих 
конструкций зданий должны быть обоснованы 
их проектные решения;

· в разделе “Инженерное оборудование” на основе 
расчета по вибро и звукоизоляции инженерного 
оборудования должны быть обоснованы соответ
ствующие проектные решения.

Раздел “Защита от шума” должен включаться в 
состав проектной градостроительной документации по 
планировке и застройке городов, поселков, сельских 
населенных пунктов, а также отдельных микрорайо
нов городов в соответствии со СНиП 2.07.01.

Данный раздел должен включать в себя:

 на стадии техникоэкономических основ разви
тия города (ТЭО), генерального плана города, 
населенного пункта  карты шума уличнодорож
ной сети, железных дорог, водного и воздушного 
транспорта, промышленных зон и отдельных про
мышленных и энергетических объектов;

 на стадии проекта планировки промышленной 
зоны города и генерального плана группы пред
приятий  карты шума промышленных предпри
ятий, архитектурнопланировочные и строитель
ноакустические мероприятия по снижению воз
действия шума на селитебную территорию;
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 на стадии проекта детальной планировки района 
города  карты шума на территории, расчеты ожи
даемого шума у фасадов зданий (жилых, админи
стративных, детских дошкольных учреждений, 
школ, больниц), на площадках отдыха; типы и 
расположение шумозащитных зданий на маги
стральных улицах; устройство шумозащитных 
экранов на участках скоростных дорог; устройст
во шумозащитных полос зеленых насаждений; 
применение шумозащитных окон на фасадах 
зданий, обращенных в сторону магистральных 
улиц.

Акустический расчет должен производиться в сле
дующей последовательности:

1. выявление источников шума и определение их 
шумовых характеристик;

2. выбор точек в помещениях и на территориях, 
для которых необходимо провести расчет (расчетных 
точек);

3. определение путей распространения шума от 
источника (источников) до расчетных точек и потерь 
звуковой энергии по каждому из путей (снижение 
за счет расстояния, экранирования, звукоизоляции 
ограждающих конструкций, звукопоглощения и др.);

4. определение ожидаемых уровней шума в расчет
ных точках;

5. определение требуемого снижения уровней 
шума на основе сопоставления ожидаемых уровней 
шума с допустимыми значениями;

6. разработка мероприятий по обеспечению требуе
мого снижения шума;

7. поверочный расчет ожидаемых уровней шума 
в расчетных точках с учетом выполнения строитель
ноакустических мероприятий.

Акустический расчет следует проводить по уров
ням звукового давления L, дБ, в восьми октавных 
полосах частот со среднегеометрическими частотами 
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63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц или 
по уровням звука по частотной коррекции “А” LА, 
дБА. Расчет проводят с точностью до 0,1 дБ, оконча
тельный результат округляют до целых значений. В 
проектах защиты от шума должны быть определены 
техникоэкономические показатели принятых реше
ний. Используемые в проектах звукоизоляционные, 
звукопоглощающие, вибродемпфирующие материалы 
должны иметь соответствующие пожарные и гигиени
ческие сертификаты.

Основным источником шума в зданиях различного 
назначения является технологическое и инженерное 
оборудование.

Шумовыми характеристиками технологического и 
инженерного оборудования, создающего постоянный 
шум, являются уровни звуковой мощности Lw, дБ, в 
восьми октавных полосах частот со среднегеометриче
скими частотами 63  8000 Гц (октавные уровни звуко
вой мощности), а оборудования, создающего непосто
янный шум,  эквивалентные уровни звуковой мощно
сти Lwэкв и максимальные уровни звуковой мощности 
Lwмакс в восьми октавных полосах частот.

Шумовые характеристики технологического и 
инженерного оборудования должны содержаться в его 
технической документации и прилагаться к разделу 
проекта “Защита от шума”. Следует учитывать зави
симость шумовых характеристик от режима работы, 
выполняемой операции, обрабатываемого материала 
и т.п. Возможные варианты шумовых характеристик 
должны быть отражены в технической документации 
оборудования.

Основными источниками внешнего шума являются 
транспортные потоки на улицах и дорогах, железно
дорожный, водный и воздушный транспорт, промы
шленные и энергетические предприятия и их отдель
ные установки, внутриквартальные источники шума 
(трансформаторные подстанции, центральные тепло
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вые пункты, хозяйственные дворы магазинов, спортив
ные и игровые площадки и др.).

Нормируемыми параметрами постоянного шума в 
расчетных точках являются уровни звукового давле
ния L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеоме
трическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 
2000; 4000 и 8000 Гц. Для ориентировочных расчетов 
допускается использование уровней звука LА, дБА.

Нормируемыми параметрами непостоянного (пре
рывистого, колеблющегося во времени) шума являют
ся эквивалентные уровни звукового давления Lэкв, дБ, 
и максимальные уровни звукового давления Lмакс, 
дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрически
ми частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 
и 8000 Гц.

Допускается использовать эквивалентные уровни 
звука LАэкв, дБА, и максимальные уровни звука 
LAмакс, дБА. Шум считают в пределах нормы, когда 
он как по эквивалентному, так и по максимальному 
уровню не превышает установленные нормативные 
значения.

Расчетные точки в производственных и вспомога
тельных помещениях промышленных предприятий 

выбирают на рабочих местах и (или) в зонах постоянно
го пребывания людей на высоте 1,5 м от пола.

Исходными данными для акустического расчета 
являются:
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 план и разрез помещения с расположением техно
логического и инженерного оборудования и расчетных 
точек;

 сведения о характеристиках ограждающих конст
рукций помещения (материал, толщина, плотность и 
др.);

 шумовые характеристики и геометрические разме
ры источников шума.

Шумовые характеристики технологического и 
инженерного оборудования в виде октавных уровней 
звуковой мощности Lw, корректированных уровней 
звуковой мощности LwA, а также эквивалентных 
LwAэкв и максимальных LwAмакс корректированных 
уровней звуковой мощности для источников непосто
янного шума должны указываться заводомизготовите
лем в технической документации.

Акустическое состояние окружающей среды на про
ектируемой территории оценивается на основе сопос
тавления существующих и ожидаемых уровней звука 
с допустимыми значениями нормируемых показате
лей (СН 2.2.4/2.1.8.56296 “Шум на рабочих местах, 
в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки”), которые приведены 
в таблице 3.5. Величина превышения существующих 
или прогнозируемых уровней звука над допустимы
ми значениями нормируемого показателя позволяет 
судить о степени нарушения акустического комфорта 
в застройке и о требуемой эффективности мероприя
тий, направленных на обеспечение снижения уровней 
внешнего шума до нормативных значений.

Допустимые уровни звукового давления 
(эквивалентные уровни звукового давления)  

в дБ в октавных полосах частот
Таблица 3.5

3.1.4. 1 Акустический расчет от автотранспорта.
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Шумовой режим селитебных территорий в городах 
определяется воздействием целого ряда источников 
внешнего шума. К таким источникам, прежде всего, 
относятся средства автомобильного, железнодорож
ного и воздушного транспорта, погрузочноразгрузоч
ные работы у магазинов. Подавляющее большинство 
этих источников создают непостоянный шум, уровни 
звука которого значительно изменяются во времени. В 
качестве примера проведем акустический расчет для 
автомобильного транспорта.

Шумовой характеристикой автомобильного транс
порта в соответствии с ГОСТ 2044485 является экви
валентный уровень звука, устанавливаемый в 7,5 м от 
оси первой полосы движения транспорта. Исходя из 
условий движения транспорта на уличнодорожной 
сети, шумовая характеристика устанавливается для 
дневного периода времени (с 7.00 до 23.00).

Расчет звукового давления от автотранспорта про
веден в соответствии с “Пособием по составлению раз
дела проекта (рабочего проекта) “Охрана окружаю
щей природной среды” к СНиП 1.02.01.85”, СНиП. 
23032003.

Автотранспорт, заезжающий на территорию авто
стоянки, является источником непостоянного шума. 
Согласно СНиП 23032003 СН 2.2.42.1.8.56296 нор
мируемыми параметрами для шума, создаваемого 
источниками непостоянного шума, являются эквива
лентные уровни звука LА экв, дБА и максимальные 
уровни звука LАмакс, дБА.

Расчетным путем эквивалентный уровень звука 
определяется по формуле:

Lэкв = 10 LgN+ 13,3LgV+8,4LgP+9,2 , дБА
где:
Lэкв – расчетное значение эквивалентного уровня 

звука, 
N – расчетная интенсивность движения, авт/час;
V – скорость движения, км/час;
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P – доля грузовых автомобилей и общественного 
транспорта в составе транспортного потока, %.

Для объектов, попадающих в возможную зону аку
стического дискомфорта, установленную для жилой 
застройки, определяются расчетные показатели уров
ней шума по формуле (определяется в соответствии со 
СНиП 23032003 и “Справочника проектировщика” 
Москва Стройиздат 1993 г.):

Lэкв.тер. = Lэкв – ∆LАраст  ∆LАэкр  
 ∆LАпок  ∆LАзел  ∆LАвоз, дБА

где:
Lэкв – расчетное значение эквивалентного уровня 

звука, 70,5 дБА; 
LАраст – снижение уровня звука за счет расстоя

ния между источником шума и расчетной точкой;
LАраст= 15Lgr;
LАэкр – снижение уровня звука за счет экранирую

щих препятствий, расположенных на пути распростра
нения звука;

∆LАпок – снижение уровня звука вследствие влия
ния покрытия;

∆LАзел – снижение уровня звука полосами зеле
ных насаждений;

∆LАвоз – снижение уровня звука вследствие затуха
ния звука в воздухе.

Максимальный уровень звука, создаваемый авто
транспортом, рассчитывается по формуле:

LАмак = LF60 + 30 lg V/60 
где:
LF60 – максимальный уровень звука при скорости 

60 км/час;
V – скорость движения автомобиля по территории 

второстепенной улицы.
Максимальный уровень звука:
LF60 = 78 дБА  максимальный уровень звука авто

мобиля (ВАЗ) при скорости 60 км/час;

2�1



V = 30 км/час  скорость движения автомобиля по 
территории второстепенной улицы.

В случае, если в результате проведенных расчетов 
установлено превышение уровней шума выше установ
ленных нормативов, разрабатываются мероприятия 
по его снижению. 

3.2.4.2. Защита от шума
Для решения проблемы транспортного шума в Рос

сийской Федерации проводится целый комплекс мер. 
Прежде всего, идет большая работа по упорядочению 
транспортных потоков, запрещается проезд транзит
ного транспорта через город, ограничивается въезд 
грузовых автомобилей на центральные улицы. Конст
рукторы ведут работы по снижению шума самих двига
телей. Однако, пока не удается скольконибудь значи
тельно снизить шум на оживленных магистралях. 

Из архитектурных средств защиты от шума наибо
лее распространено, как этого требуют правила застрой
ки, зонирование территорий. На магистральную, или 
главную улицу, выносятся учреждения, предприятия 
повышенной этажности, создающие экранизирующий 
эффект для жилых зданий, больниц, детских учрежде
ний, пансионатов, расположенных внутри квартала. 

Однако, возможности использования зонирования 
ограничены и не всегда совпадают с объемами строи
тельства административных зданий и жилых домов 
и планировочной схемой самого города или поселка. 
Следует отметить, что рациональная планировка и пра
вильное размещение зданий на примагистральной тер
ритории позволяют уменьшить транспортный шум на 
812 дБ. Простое удаление от автодороги на 100 200 м 
и создание зеленой полосы из деревьев и кустарников 
помогает избавиться от 20 дБ шума и более. Следуя 
законам акустики, этажность жилых зданий нужно 
увеличивать, размещая их в глубь квартала. На самом 
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деле, в некоторых городах получается наоборот  фаса
ды высоких зданий обращены на магистраль.

В новых городах, построенных в конце XX в., были 
четко определены промышленные зоны и селитебные 
территории. В промышленных зонах группировались 
разнообразные предприятия, отделенные от жилых 
кварталов. Хорошим барьером на пути мощных звуко
вых волн стали специальные защитные полосы зеле
ных насаждений и санитарнозащитные зоны, кото
рые отделяют источник шума — завод, автокомбинат 
или дорогу с интенсивным движением. 

На улицах, где поток транспорта идет в обоих 
направлениях, целесообразно размещать магазины, 
мелкие производства и административные учрежде
ния, пребывание человека в которых кратковремен
но.

Для уменьшения шума применяются также экра
низирующие сооружения: специальные стены, кава
льеры, земляные волны, откосы, выемки. Такие “аку
стические заборы” способны намного снижать шум, 
например, устройство дороги в выемке глубиной 4,5 м 
помогает снизить шум на 41дБ.

Прежде чем принять решение, какой вид шумоот
ражателей и шумопоглотителей нужно выбрать  тип 
конструкции, материал, размеры и местоположение 
относительно трассы и жилого массива  нужно про
вести тщательную оценку местности, уровня шума и 
конкретно сформулировать функции будущего соору
жения. Это значит, что еще на проектной стадии нуж
но четко знать, до какого уровня нужно снизить шум. 
Снижение шума на 6 – 10 дБ считается хорошим пока
зателем. Заметим, что человеческое ухо уже восприни
мает изменение шума на 1 –3 дБ.

При проектировании ограждающих конструкций 
(стен, перегородок, перекрытий, дверей и окон), кото
рые предназначены для защиты от шума, следует при
менять наиболее эффективные конструкции. К ним 

2��



можно отнести конструкции однослойные с пустотами 
или из бетонов на пористых заполнителях и ячеистых 
бетонов, а также другие подобные материалы с воздуш
ным промежутком не менее 4 см.

Для защиты квартир жилых домов от воздейст
вия шумовых нагрузок применяются теплошумоза
щитные окна. Применение обычных теплозащитных 
окон для изоляции от шума возможно лишь в жилых 
домах, которые оснащены принудительной приточно 
 вытяжной вентиляцией и специальными устройства
ми кондиционирования воздуха. 

При проектировании производственных и обществен
ных зданий для снижения уровня звукового давления 
следует применять звукопоглощающие конструкции и 
экраны. К конструкциям относятся различного рода 
облицовка и штучные звукопоглотители. Экраны приме
няют для снижения уровня звукового давления на рабо
чих местах в производственных и общественных здани
ях и на местах постоянного пребывания людей, а также в 
селитебной зоне городов и других населенных пунктов.

Экраны от источников шума в местах постоянного 
пребывания людей применяют в том случае, когда уров
ни звукового давления Д, дБ, в расчетных точках пре
вышают допустимые уровни не менее чем на 10 дБ и не 
более чем на 20 дБ. Экраны следует применять только 
в сочетании со звукопоглощающей облицовкой помеще
ния. Они должны быть изготовлены из сплошных твер
дых листов или щитов, облицованных звукопоглощаю
щим материалом, обращенным к источнику шума.

Защиту от шума строительноакустическими мето
дами в жилых домах и прочих зданиях следует про
ектировать на основании акустического расчета, при 
этом предусматривать для снижения уровня шума:

· применение звукоизолирующих материалов и 
конструкций, например, уплотнение по периме
тру притворов окон и дверей различными теп
лоизолирующими материалами  это бытовой и 

2�4 Глава �



достаточно распространенный метод защиты от 
шума, в том числе и от проникновения холодного 
воздуха и пыли;

· применение звукопоглощающих конструкций и 
экранов, например, звукопоглощающей облицов
ки на потолке и в стенах помещений, а также 
экранов, устанавливаемых между источником 
шума и местом пребывания людей;

· применение глушителей шума, звукопоглощаю
щих облицовок в газовоздушных трактах венти
ляционных систем с механическим побуждением 
и систем кондиционирования воздуха и газодина
мических установок;

· осуществление планировки и застройки селитеб
ной территории городов и населенных мест и посе
лений в соответствии со СНиП 2.07.0189.

3.2.5. Нормирование изъятия биоресурсов.
Проблема изъятия биоресурсов является крайне 

актуальной, поскольку напрямую связана с устойчи
востью биосферы и сохранением ее биоразнообразия. 
По оценкам биологов, изъятие биоресурсов не долж
но превышать 10%, в противном случае, в биосфере 
начинаются необратимые процессы деградации. Нор
мирование изъятия биоресурсов охватывает широкий 
спектр представителей животного и растительного 
миров. Естественно, что в рамках данной книги мы 
можем продемонстрировать методические подходы к 
нормированию по изъятию лишь отдельных представи
телей биосферы, используя для этой цели материалы 
из обзора, выполненного под руководством профессора 
Ю.Б. Осипова (78).

3.2.5.1 Нормирование изъятия 
охотничьих видов животных
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Предметом нормирования при установлении квот 
изъятия охотничьих видов животных является их коли
чество, разрешенное ежегодно к добыче в течение охот
ничьего сезона. Перечень видов охотничьих животных, 
численность которых подлежит регулированию, уста
навливается департаментом по охране и использованию 
охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяй
ства России. В настоящее время этот список содержит 
более 120 видов животных. Квоты добычи охотничьих 
животных устанавливаются из принципа обеспечения 
сохранности и воспроизводства популяций, динамика 
которых зависит как от условий окружающей среды, 
так и от особенностей самой популяции.

При этом учитываются:

· половозрастная структура популяции. Целесооб
разно сохранить соотношение молодых и взрос
лых особей, которое складывается в популяции 
до открытия охотничьего сезона;

· емкость охотничьих угодий  соотношение между 
площадью хозяйства и численностью животных, 
а также допустимый предел, до которого плот
ность населения животных может быть доведена 
без ущерба как для экосистемы, так и для популя
ции;

· цикличность многолетних колебаний численнос
ти популяций и их минимальные размеры, ниже 
которых воспроизводственные возможности не 
реализуются;

· годичный прирост как баланс плодовитости и 
смертности в популяции, а так же индекс приро
ста численности, т.е.количество молодых живот
ных, которое приходится на взрослую особь;

· оценка незаконного объема промысла – браконь
ерство.

Определение допустимой квоты изъятия охотни
чьих животных осуществляется на основании еже
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годных учетов, проводимых по методикам, утверж
денных департаментом по охране и использованию 
oxoтничьих pecypcoв.

Для правильной оценки предпромысловой численно
сти животных на участке необходимо знать количество 
однолетков в осенней численности популяций, при
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рост молодняка к весенней численности (определяется 
по данным послепромыслового учета). Учитывается и 
бонитет (качество охотничьих угодий). Оценка прирос
та численности животных в угодьях разного бонитета 
составляется на основании научных исследований.

Нормирование хозяйственного изъятия объектов 
охотничьего хозяйства осуществляется с учетом назван
ных выше факторов и рекомендуемым уровнем изъ
ятия охотничьих животных (по нормативам добычи 
животных по видам, в процентах к предпромысловой 
или весенней численности). В зависимости от динами
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ки продуктивности охотугодий (максимальная, мини
мальная, средняя), нормативы добычи по большинст
ву видов колеблются (табл. 3.6). 

Экологическое обоснование допустимой квоты изъ
ятия охотничьих ресурсов разрабатывается органом 
управления охотничьим хозяйством субъекта Федера
ции, проходит государственную экологическую экс
пертизу и утверждается департаментом по охране и 
использованию охотресурсов Министерства сельского 
хозяйства по видам, имеющим федеральное значение, 
с учетом их состояния и использования в пределах (аре
алах) России.

Затем квота утверждается органом исполнитель
ной власти субъекта Федерации в разрезе охотпользо
вателей и административных образований.

Следует отметить, что ограничения на использова
ние объектов животного мира, в том числе и включен
ных в указанный список, в соответствии с Федераль
ным законом “О животном мире”, могут устанавли
ваться субъектами федерации.

Научно обоснованное управление популяциями 
охотничьих животных использует и другие виды нор
мирования — способы и сроки охоты. Для регулиро
вания половозрастной структуры необходимо исполь
зование способов, ведущих к изъятию особей того 
или иного пола и возраста. Для регулирования поло
возрастной структуры можно применять способы охо
ты, взаимно компенсирующие друг друга. Например, 
рябчик добывается сочетанием охот с подхода и охот 
с манком; зайцы — охоты с подхода и охоты изпод 
гончих собак и т.д. Нормативы указанных сочетаний 
находятся в стадии разработки и в практику охотничь
его хозяйства не вошли.

При определении квот вылова рыбы во внутренних 
водных объектах руководствуются биостатистическим 
методом с учетом средних многолетних (за 10 лет) дан
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ных по вылову рыбы. Нормативной методики опреде
ления не существует. 

3.2.5.2 Нормирование изъятия лесных ресурсов
Важную роль в природопользовании имеют норма

тивы использования лесных ресурсов. Важнейшим 
нормативом, определяющим квоту изъятия лесных 
ресурсов, является расчетная лесосека. Расчетная лесо
сека—это возможный размер ежегодного пользования 
древесиной, являющийся основой лесопользования.

Расчетная лесосека устанавливается исходя из 
непрерывности и неистощительности лесопользова
ния, получения за оборот рубки (цикл, в течение кото
рого вырубают все лесные участки данного хозяйства) 
максимального количества спелой древесины при отно
сительной стабильности размера рубок. Она должна 
обеспечивать своевременное и рациональное использо
вание запасов спелой древесины для народного хозяй
ства в лесоматериалах, улучшение возрастной струк
туры лесов, сохранение и усиление водоохранных, 
защитных и иных полезных природных их свойств.

Расчетная лесосека устанавливается по лесовосстано
вительным рубкам в лесах первой группы и по рубкам 
главного пользования в лесах второй и третьей группы. 
В лесах некоторых категорий, где рубки главного пользо
вания запрещены (лесные заповедники, национальные 
и природные парки, лесоплодовые насаждения, зоны 
санитарной охраны источников питьевого водоснабже
ния, округа санитарной охраны курортов и т.п.), она не 
устанавливается. Расчетная лесосека определяется по 
освоенным и намечаемым к освоению в ближайшие 20 
лет лесам, по каждому лесхозу, лесничеству раздельно, 
по группам лесов и хозяйствам (хвойным, твердолист
венным и мягколиственным) и устанавливается для 
территории субъекта федерации в целом.

При определении расчетной лесосеки учитывают
ся:
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· породный и возрастной состав леса;
· способы рубки;
· площади молодняков, средневозрастных, приспе

вающих, спелых и перестойных насаждений;
· классы возраста;
· региональные правила рубки леса;
· период повторяемости выборочных рубок.
Различают расчетные лесосеки по площади, по 

запасу, по годичному приросту, по спелости и по 
состоянию. Наиболее распространенными в практике 
лесопользования являются расчетные лесосеки по пло
щади и по возрасту. Расчетные лесосеки по площади 
при сплошных постепенных и группововыборочных 
рубках исчисляются в 4 вариантах: равномерного поль
зования, первая и вторая возрастные и интегральная. 
Расчетная лесосека по запасу определяется путем умно
жения расчетной лесосеки по площади на средний 
запас древесины на одном гектаре.

Определение расчетной лесосеки производится 1 
раз в 10 лет в ходе лесоустройства и основывается на 
его материалах. Материалы подлежат государствен
ной экологической экспертизе и утверждению орга
нами управления лесным фондом. Методика расчета 
утверждается федеральной службой лесов.

Ограниченность расчетной лесосеки как нормати
ва природопользования связана с тем, что она носит, 
скорее, лесохозяйственный, чем экологический харак
тер. Расчетные формулы не содержат показателей или 
поправок, связанных с влиянием рубок на климат, гид
рологический режим водных объектов, газовый состав 
атмосферы и т.д.

Известно, что полное восстановление лесного биоце
ноза возможно за 300 лет, в то время как цикл рубок 
устанавливается в 50—100 лет. Поэтому совершенство
вание нормирования лесопользования в перспективе 
будет связано с учетом отмеченных аспектов.
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Важными нормативами природопользования, свя
занными с изъятием природных ресурсов, являются 
квоты использования не древесных видов раститель
ности. Нормативной методики их определения не име
ется. Их расчет основан на ведении соответствующих 
региональных кадастров. При этом, на основании дан
ных о промысловых угодьях по урожайности, вели
чине продуктивной площади промысловых угодий и 
т.д. определяются биологические запасы (урожай) и 
промысловые запасы. Промысловые запасы оценива
ются исходя из величины биологических запасов за 
вычетом массы, поедаемой животными и пропускае
мой сборщиками в доступных угодьях. Они и являются 
нормой (квотой) изъятия природного ресурса. Такой 
способ установления нормы применим, например, к 
грибам, ягодам, лекарственнотехническому сырью и 
т.п. Информационной базой для расчета квот являются 
материалы лесоустройства и специальных исследова
ний.

Приведенными примерами проблема нормирова
ния антропогенного воздействия на окружающую сре
ду, конечно же, не исчерпывается. В данном разделе 
описаны лишь наиболее типичные случаи воздействия 
на окружающую среду и методические подходы к их 
нормированию. Кроме примеров, приведенных выше, 
в практике природопользования применяются много
численные прямые и косвенные запреты, ограниче
ния, условия. Они касаются порядка использования 
территорий (нормы на функциональное зонирование 
территории, определяемые в нормативных докумен
тах, регулирующих архитектурнопланировочную дея
тельность), норм воздействий отдельных видов хозяй
ственной деятельности на окружающую среду (отрас
левые правила и стандарты), технических и техноло
гических параметров на оборудование и материалы, 
используемые как в производстве продукции, так и в 
технике защиты окружающей среды. 
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В принципе, в рамках создания муниципальной 
системы экологической безопасности должно быть про
ведено нормирование всех видов антропогенного воз
действия, оказывающих негативное воздействие на 
качество окружающей среды. Задача это, конечно, не 
простая, однако, к ее решению необходимо стремить
ся. При этом мы столкнемся с отсутствием отдельных 
нормативов. Однако, имеются многочисленные нормы, 
правила, регламентации природопользования, утверж
денные в установленном порядке соответствующими 
государственными органами. Наиболее распространен
ными из них являются строительные нормы и правила 
(СНиП), государственные стандарты (ГОСТ), нормы и 
правила, устанавливаемые государственными органа
ми управления природопользованием (Минприроды) 
Госсанэпиднадзор, Федеральная служба лесов и т.д.). 
Единого кадастра норм и свода методик экологическо
го нормирования не имеется. В литературе имеются 
данные о более 800 документах, в которых рассредото
чены природоохранные нормы и правила, 80% из кото
рых носят рекомендательный характер (78).

СНиПы устанавливают требования к проектирова
нию и строительству объектов, в том числе и в части 
охраны окружающей среды. При этом в большинстве 
СНиПов превалирует подход к нормированию воздей
ствий неблагоприятных природных факторов на стро
ящиеся сооружения. Требования к влиянию объектов 
на окружающую среду чаще носят общий характер 
или содержат ссылку на требования контролирующих 
органов или более конкретные документы.

ГОСТы определяют организационные, техничес
кие, методические и иные требования по охране окру
жающей среды. Среди них с 1976 года действует систе
ма стандартов в области охраны природы и улучшения 
использования природных ресурсов, которая содержит 
более 70 государственных и около 40 отраслевых стан
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дартов. В соответствии с ГОСТ 17.0.0.0176 установле
ны следующие направления стандартизации:

О — организационные стандарты в области охраны 
окружающей среды;

1 — стандарты в области защиты атмосферы;
2 — показатели качества природных сред, парамет

ры и интенсивность антропогенных воздействий;
3 — стандарты в области охраны и рационального 

использования почв;
4 — стандарты в области улучшения земель;
5 — стандарты в области охраны флоры;
6 — стандарты в области охраны фауны;
7 — стандарты в области охраны и преобразования 

ландшафтов;
8 — стандарты в области охраны и рационального 

использования недр.
В каждом направлении устанавливается классифи

кация стандартов на группы: 0 — основные положе
ния; 1 — термины, определения и классификации; 
2—показатели качества природных сред, параметры 
и интенсивность антропогенных воздействий; 3 — пра
вила охраны природы и рационального использования 
природных ресурсов; 4 — методы определения пока
зателей качества компонентов окружающей среды и 
интенсивность антропогенных воздействий; 5 — тре
бования к средствам контроля и измерений состояния 
окружающей природной среды; 6—требования к техни
ческим средствам защиты окружающей среды; 7 — про
чие стандарты.

Нормы и правила по охране окружающей среды 
и регулированию природопользования, обязательные 
для исполнения всеми природопользователями, уста
навливают органы управления природопользованием, 
ранее это: Минприроды, Росгидромет, Министерство 
сельского хозяйства, Роскомвод, Федеральная служ
ба лесов, Роскомрыболовство. Они мало согласованы 
друг с другом, не имеют единого координирующего 
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начала и часто противоречат друг другу. Представля
ется, что в условиях пересмотра законодательной базы 
и действующего законодательства, привести в соответ
ствие эти документы можно через институт государ
ственной экологической экспертизы, если данные ей 
законные полномочия будут реализованы на практи
ке. Кроме того, вероятно нормативы воздействия на 
окружающую среду будут входить как составляющий 
элемент в сертификацию технологических процессов, 
проводимой в соответствии с Федеральным законом “О 
техническом регулировании”, поскольку среди видов 
технических регламентов, устанавливаемых ст. 8 дан
ного закона, предусматривается и регламент по эколо
гической безопасности.

Среди множества отмеченных документов этой 
категории следует отметить природоохранные нормы 
и правила (ПНиП), утверждаемые Минприроды, сани
тарные правила и нормы (СанПиН), утвержденные 
Госсанэпиднадзором, которые носят наиболее общий 
характер и имеют большое практическое значение.

Перечисленные нормативные документы могут 
быть использованы при разработке нормирования ант
ропогенного воздействия на окружающую среду в рам
ках создания муниципальной системы экологической 
безопасности.

3.3. Муниципальный экологический контроль
Реальным механизмом обеспечения экологической 

безопасности граждан является экологический кон
троль. Согласно ФЗ “Об охране окружающей среды” от 
1.01.2002г. реализуется принцип разграничения эко
логического контроля по уровням публичной власти: 

· Общегосударственный уровень – федеральный 
государственный контроль

· Региональный уровень  государственный кон
троль, осуществляемый субъектом федерации 

· Муниципальный уровень. 
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Федеральный государственный экологический кон
троль осуществляется Федеральной службой по надзо
ру в сфере природопользования (Росприроднадзор) и 
Федеральной службой по экологическому, технологи
ческому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

Государственный контроль осуществляется в поряд
ке, установленном Правительством Российской Федера
ции. Такой порядок пока утвержден постановлением 
Правительства РФ “Положение о государственном кон
троле за охраной атмосферного воздуха” от 15 января 
2001 г. №31 только для атмосферного воздуха. Для 
остальных объектов контроля действует нормативный 
акт, утвержденный Минприроды РФ 17.04.1996 г. “Пра
вила осуществления государственного экологического 
контроля должностными лицами министерства охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Российской 
Федерации и его территориальных органов”. Правила 
определяют порядок осуществления государственного 
экологического контроля должностными лицами Мини
стерства охраны окружающей среды и природных ресур
сов Российской Федерации и его территориальных орга
нов.

Принято также “Положение о проведении госу
дарственного экологического контроля в закрытых 
административнотерриториальных образованиях, на 
режимных, особорежимных и особо важных объектах 
Вооруженных Сил Российской Федерации и государст
венной экологической экспертизы вооружения и воен
ной техники, военных объектов и военной деятельнос
ти” (утв. постановлением Правительства РФ от 18 мая 
1998 г. №461)

Муниципальный экологический контроль осуще
ствляется в порядке, установленном нормативными 
актами местного самоуправления.

Для организации эффективного экологического 
контроля необходимо определить:
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1. Перечень объектов, подлежащих федерально
му государственному контролю и перечень объектов, 
подлежащих иному контролю (имеется в виду государ
ственный контроль, осуществляемый субъектом феде
рации до 2006 года, муниципальный экологический 
контроль и общественный контроль)

2. Провести разграничение объектов между двумя 
федеральными структурами, осуществляющими феде
ральный государственный экологический контроль: 
Росприроднадзором и Ростехнадзором.

Определение перечня объектов федерального госу
дарственного экологического контроля связано с раз
граничением и осуществлением прав собственности на 
природные ресурсы, которое до сих пор не осуществле
но. Ведь контроль является необходимой частью права 
распоряжения, владения и использования объектом 
собственности. В ряде законов ранее предусматрива
лись возможности подобного разграничения. Но наибо
лее конкретными являются следующие нормативные 
акты:

Федеральный Закон “О разграничении государст
венной собственности на землю” от 17.07.2001. 

Постановление Правительства РФ №777 “О переч
не объектов, подлежащих федеральному государствен
ному экологическому контролю” от 29.10.02. 

В данной книге рассматриваются вопросы осуще
ствления муниципального экологического контроля.

Муниципальный экологический контроль представ
ляет собой механизм поверки эффективности функци
онирования муниципальной системы экологической 
безопасности. Несомненно, что он входит в общую сис
тему экологического контроля на территории муници
пального образования, образуемую подразделениями 
всех форм экологического контроля, которые находят
ся во взаимодействии, дополняя друг друга.

 В соответствии с природоохранным законодатель
ством на территории муниципального образования 
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действуют следующие виды экологического контроля: 
государственный экологический контроль, экологиче
ский контроль субъекта федерации, муниципальный 
экологический контроль, общественный экологичес
кий контроль, производственный экологический кон
троль. Кроме того, муниципальный экологический 
контроль должен взаимодействовать с органами сани
тарноэпидемиологического контроля, ветеринарного 
контроля, земельного контроля, МЧС, Госгортехнадзо
ром, Госархнадзором, пожарной инспекцией. 

Взаимодействие между всеми органами контроля 
должно быть направлено на обеспечение экологичес
кой безопасности населения муниципального образова
ния. Систематизацию результатов экологического кон
троля должен осуществлять природоохранный орган 
управления муниципального образования (отдел, 
управление, департамент), уполномоченный соответ
ствующим постановлением Главы администрации и 
работающий на основе Положения, утвержденного 
представительным органом муниципального образо
вания. На основе полученных данных разрабатывают
ся управленческие решения, направленные на совер
шенствование муниципальной системы экологической 
безопасности.

На основе положений ст.1 и гл. ХI Федерального 
закона “Об охране окружающей среды” №7ФЗ, дадим 
следующее определение муниципального экологичес
кого контроля: 

Муниципальный экологический контроль – систе
ма мер, направленная на предотвращение, выявление 
и пресечение нарушения законодательства в области 
охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения 
субъектами хозяйственной и иной деятельности тре
бований, в том числе нормативов и нормативных 
документов в области охраны окружающей среды.

Муниципальный экологический контроль на терри
тории муниципального образования осуществляется 
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органами муниципального экологического контроля, 
входящими в состав органа управления муниципаль
ной системой экологической безопасности. 

Муниципальный экологический контроль осуще
ствляется на основании “Положения о муниципаль
ном экологическом контроле на территории муници
пального образования”, утвержденного законодатель
ным органом МО, других нормативных актов МО в 
области обеспечения экологической безопасности, а 
также международных законодательных и норматив
ных актов, законодательных и нормативных актов РФ 
и субъекта федерации (см. раздел 2.4).Органы муни
ципального экологического контроля осуществляют 
свои функции непосредственно и во взаимодействии с 
природоохранными органами федерального и област
ного уровней на основании соглашений между ними, 
иными заинтересованными учреждениями и организа
циями в пределах их компетенции.
 Объекты муниципального экологического контроля

Муниципальному экологическому контролю подле
жат все компоненты окружающей среды и источники 
воздействия на нее, являющиеся факторами экологи
ческой опасности на территории муниципального обра
зования.

Регламент контроля определяется по результатам 
комплексной экологической оценки территории муни
ципального образования и корректируется по поступа
ющим результатам экологического мониторинга.

Субъекты Муниципального 
экологического контроля

Субъектом муниципального контроля является при
родоохранный орган муниципального образования, 
который, как отмечалось раннее, создается решением 
представительного органа муниципального образова
ния.

Перечень должностных лиц и специалистов орга
нов муниципального экологического контроля утверж
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дается Главой администрации муниципального обра
зования по представлению заместителя Главы города, 
курирующего вопросы охраны окружающей среды. 
В законе нет строгой должностной привязки, каса
ющейся муниципальных инспекторов экологического 
контроля, как в случае с федеральным государствен
ным контролем. Инспекторы экологического контро
ля утверждаются Главой МО как из числа штатных 
работников Администрации, так и из состава обще
ственности в качестве внештатных инспекторов, по 
представлению общественных организаций, в уставе 
которых есть общественный экологический контроль. 
Курирует эту работу заместитель Главы МО, отвечаю
щий за экологическую безопасность МО. Финансирова
ние органов муниципального экологического контро
ля производится из средств местного бюджета.

 Формы муниципального экологического контроля:
камеральный контроль осуществляется без посе

щения контролируемого объекта и предусматривает 
работу с посетителями и документами, подлежащими 
рассмотрению и согласованию по месту нахождения 
органов муниципального экологического контроля. 

дистанционный контроль осуществляется посред
ством запроса, получения информации о контролируе
мом объекте по системам связи и ее анализа;

рейдовый контроль на предприятии, объекте, тер
ритории осуществляется по месту расположения кон
тролируемого объекта.

Функции муниципального 
экологического контроля:

· Предотвращение нарушений законодательства в 
области охраны окружающей среды;

· Предупреждение нарушений законодательства в 
области охраны окружающей среды;

· Выявление нарушений законодательства в облас
ти охраны окружающей среды;
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· Пресечение нарушений законодательства в облас
ти охраны окружающей среды;

· Обеспечение соблюдения субъектами хозяйствен
ной и иной деятельности требований, в том числе 
нормативов и нормативных документов в облас
ти охраны окружающей среды.

 Цели и задачи муниципального 
экологического контроля

Цели муниципального контроля
Муниципальный экологический контроль осуще

ствляется на территории муниципального образова
ния с целью обеспечения:

· конституционного права населения на благопри
ятную окружающую среду; 

· экологической безопасности жителей МО;
· получения достоверной информации о состоянии 

окружающей среды; 
· исполнения законодательства в области охра

ны окружающей среды органами местного само
управления, юридическими и физическими лица
ми, индивидуальными предпринимателями; 

· соблюдения требований, в том числе нормативов 
и нормативных документов в области охраны 
окружающей среды;

 Органы муниципального экологического контроля 
в пределах своей компетенции обеспечивают коорди
нацию и организацию деятельности учреждений и 
организаций в области охраны окружающей среды и 
экологической безопасности учреждений и организа
ций, находящихся на территории муниципального 
образования.

Задачи муниципального экологического контроля.
Задачами муниципального экологического контро

ля являются: создание системы мер, направленных 
на предотвращение, выявление и пресечение наруше
ний законодательства в области охраны окружающей 
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среды, обеспечение субъектами хозяйственной и иной 
деятельности требований, в том числе нормативов и 
нормативных документов в области охраны окружаю
щей среды.

3.3.1 Место муниципального экологического 
контроля в системе экологической безопасности 

муниципального образования
Муниципальный экологический контроль представ

ляет собой механизм поддержки в рабочем состоянии 
муниципальной системы экологической безопасности. 
Основой для муниципального экологического контро
ля являются данные комплексной экологической оцен
ки территории муниципального образования. 

В результате проведения контроля результаты ком
плексной экологической оценки постоянно дополняют
ся и корректируются в следующих аспектах:

 уточнение факторов экологической опасности;
 уточнение структуры антропогенной нагрузки;
 пополнение кадастра объектов воздействия на 

окружающую среду на основе учета и согласова
ния лимитов и нормативов воздействия деятель
ности юридических и физических лиц на ком
поненты окружающей среды, а именно: выбро
сов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов 
загрязняющих веществ в водные объекты, дожде
вую канализацию, размещение отходов производ
ства и потребления. 

  уточнение и пополнение кадастра отходов про
изводства и потребления на объектах, располо
женных на территории МО, независимо от форм 
собственности и подчинения; 

  учет потребления природных ресурсов: лимитов 
забора воды, использования леса и недр, земель
ных ресурсов.
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  контроль за состоянием компонентов окружаю
щей природной среды на территории МО;

  учет, анализ жалоб и обращений населения по 
вопросам экологической безопасности и охраны 
окружающей среды.

Муниципальный экологический контроль не может 
быть эффективным и оперативным без создания подси
стемы Экологического мониторинга. 

В экологический мониторинг, как уже отмечалось 
в разделе 2.3, входит контроль состояния компонентов 
окружающей среды и контроль источников воздейст
вия на эти компоненты на территории муниципально
го образования, которые и составляют основу муници
пального экологического контроля. 

Контроль качества компонентов окружающей сре
ды на территории муниципального образования:

· контроль состояния атмосферы;
· контроль состояния гидросферы;
· контроль состояния биосферы  сохранения зеле

ных насаждений в черте города, соблюдения пра
вил охраны городских лесов и рационального 
лесопользования, сохранения редких и исчеза
ющих видов растений, содержания территорий 
юридическими и физическими лицами, индиви
дуальными предпринимателями;

· контроль соблюдения режима использования 
земельных участков и лесов в особо охраняемых 
природных территориях, рекреационных и водо
охранных зонах и прибрежных полосах водных 
объектов, сохранности памятников природы;

· контроль состояния литосферы  соблюдения тре
бований по охране и рациональному использова
нию недр на территории муниципального образо
вания;
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· контроль состояния эргосферы – совокупности 
физических полей, проявляющихся на террито
рии муниципального образования

· контроль состояния техносферы – совокупности 
технических и природно – технических систем, 
созданных человеком на территории муниципаль
ного образования; 

· контроль состояния социосферы  достижения 
комфортности среды обитания: выполнение Пра
вил благоустройства города в области охраны 
окружающей среды, состояние контейнерных 
площадок для сбора твердых бытовых отходов 
и иных отходов и своевременный их вывоз; очи
стка территории от мусора, снега, скоплений 
дождевых и талых вод; образование несанкци
онированных свалок; предотвращение выноса 
грязи на улицы города машинами, механизмами, 
иной техникой с территории производства работ 
и грунтовых дорог; предотвращение загрязнения 
территории города жидкими, сыпучими и иными 
веществами при их транспортировке.

Нормирование воздействия на компоненты окру
жающей среды на территории муниципального обра
зования:

· контроль за обязательным наличием у природо
пользователей согласованных в установленном 
порядке нормативов воздействия на компоненты 
окружающей среды;

· учет, анализ, оценка и прогноз состояния окру
жающей среды на основании комплекса данных 
государственных и муниципальных органов (орга
низаций), данных хозяйствующих субъектов и 
материалов научных исследований о выбросах, 
сбросах вредных веществ и размещении отходов; 

· контроль достоверности отчетности и информа
ции о воздействии на окружающую среду, пред
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ставляемой физическими и юридическими лица
ми, индивидуальными предпринимателями, неза
висимо от форм собственности;

· контроль источников воздействия на компонен
ты окружающей среды:

· контроль исполнения установленных нормати
вов, лимитов воздействия на окружающую среду 
при строительстве, реконструкции, модерниза
ции, эксплуатации объектов всех форм собствен
ности, а также при их ликвидации;

· контроль работы очистных сооружений и других 
обезвреживающих устройств;

· контроль транспортных средств; 
· контроль объектов и установок переработки, раз

мещения отходов; 
· контроль средств контроля, выполнения гра

фиков контроля источников выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ;

· контроль организации и осуществления произ
водственного экологического контроля субъекта
ми хозяйственной и иной деятельности;

· контроль выполнения программ, планов меро
приятий по охране окружающей среды, в т.ч. в 
период наступления неблагоприятных метеороло
гических условий (НМУ);

· составление актов проверок, актов обследования 
территорий, объектов, оформление иных необхо
димых документов в пределах своей компетенции 
должностными лицами и специалистами органов 
муниципального экологического контроля, упол
номоченными на проведение муниципального 
экологического контроля;

· анализ информации о результатах проверок, 
выполненных муниципальными и государствен
ными органами в области охраны окружающей 
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среды на территории муниципального образова
ния.

Данные муниципального экологического контроля 
используются в совокупности с другими данными и 
сведениями для подготовки Управленческих решений 
в сфере уменьшения антропогенной нагрузки на окру
жающую среду. 

Управленческие решения являются основой для фор
мирования экологической политики, проводимой на сво
ей территории органами управления муниципального 
образования. Принятие решений по оздоровлению окру
жающей природной среды, обеспечению экологической 
безопасности и рациональному использованию природ
ных ресурсов осуществляется на основе: 

· данных Муниципального экологического контро
ля;

· анализа полученной от органов государственной 
власти РФ, государственных органов субъекта 
федерации, природопользователей муниципаль
ного образования информации, данных экологи
ческого мониторинга, аналитических материа
лов, иной экологической информации; 

· определения ответственных за предупреждение 
и ликвидацию проявлений факторов экологичес
кой опасности, выявленных на стадии комплекс
ной экологической оценки;

· разработки и совершенствования нормативно 
правовой базы муниципального образования в 
области экологической безопасности.

Экологическая политика в соответствии с методо
логией создания системы экологической безопасности 
реализуется путем разработки городских программ 
природоохранного назначения. Дадим краткую харак
теристику некоторых природоохранных программ, 
составляющих экологическую политику, проводимую 
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органом муниципального управления на своей террито
рии.

Программа выявления и предупреждение проявле
ния факторов экологической опасности.

Программа базируется на выявленных во время 
проведения комплексной экологической оценки факто
рах экологической опасности и должна иметь в основе 
матрицу, в которой отражены факторы экологической 
опасности, а также службы, которые их выявляют и 
контролируют, и службы, которые физически обеспе
чивают предупреждение их проявления и ликвидацию 
последствий в случае реализации. В рамках данной 
программы предусматривается контроль проявления 
факторов экологической опасности при любых видах 
хозяйственной и иной деятельности на территории 
муниципального образования. 

На стадии подготовки решения о строительстве объ
екта:

 контроль за соблюдением процедуры предвари
тельного согласования мест размещения объек
тов и выбора земельных участков для строитель
ства (реконструкции) на территории муниципаль
ного образования;

 контроль за проведением оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной 
деятельности на территории муниципального 
образования на основе данных экологического 
мониторинга;

 участие в качестве экспертов – наблюдателей 
в заседаниях экспертных комиссий государст
венной экологической экспертизы по объектам, 
намечаемым к реализации на территории муни
ципального образования;

 контроль за соблюдением процедуры организации 
и проведения опросов общественного мнения о 
планируемой и осуществляемой хозяйственной 
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и иной деятельности юридических и физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, кото
рая может оказать воздействие на окружающую 
среду; 

На стадии проектирования:
 выдача технических условий природоохранного 

назначения; 
 проверка наличия государственной экологичес

кой экспертизы проекта.
На стадии строительства:
 контроль за соблюдением природоохранного зако

нодательства при ведении строительства объек
та;

 приостановление строительства объектов в случае 
нарушения экологических норм на территории 
муниципального образования в порядке, установ
ленном законодательством.

На стадии приемки в эксплуатацию:
 участие в работе государственных приемочных 

комиссий по вводу в эксплуатацию объектов 
законченного строительства в соответствии с 
Постановлением Главы города с целью контроля 
выполнения технических условий природоохран
ного назначения, соблюдения согласованных про
ектных решений;

На стадии эксплуатации:
· контроль за деятельностью субъектов хозяйст

венной и иной деятельности, выявление наруше
ний; 

· инициирование проведения экологического ауди
та субъектов, нарушающих природоохранное 
законодательство;

· приостановление строительства или эксплуата
ции объектов в случае нарушения экологических 
норм на территории муниципального образова
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ния в порядке, установленном законодательст
вом.

Программа использования (экономических) меха
низмов управления воздействием на окружающую 
среду.

В рамках реализации данной программы осуществ
ляется :

 учет и контроль средств, поступающих от платы 
за негативное воздействие на окружающую среду;

 участие в согласовании форм отчетности по плате 
за негативное воздействие на окружающую среду;

 участие в контроле за достоверностью физических 
показателей, учитываемых при расчете платы за нега
тивное воздействие на окружающую среду, контроль 
достоверности исчисления платежей природопользо
вателей за негативное воздействие на окружающую 
среду; 

 расчет ущерба от воздействия хозяйствующего 
субъекта на компоненты окружающей среды;

 предъявление исков о возмещении вреда окружаю
щей среде, причиненного в результате нарушения зако
нодательства в области охраны окружающей среды;

 контроль полноты возмещения вреда окружаю
щей среде в результате ее загрязнения, истощения, 
порчи, уничтожения, нерационального использования 
природных комплексов и природных ландшафтов, 
иного нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды, причиненного юридическими и 
физическими лицами.

3.3.2 Полномочия должностных лиц  
и специалистов органов муниципального 

экологического контроля
Должностные лица и специалисты органов муни

ципального экологического контроля, осуществляю
щие муниципальный экологический контроль, имеют 
право:
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· беспрепятственно посещать в целях проверки, 
обследования, предприятия, организации, учреж
дения, объекты хозяйственной и иной деятельно
сти на предмет соблюдения природоохранного 
законодательства;

· требовать от природопользователей и получать в 
установленном порядке документы и иные мате
риалы, необходимые для осуществления муници
пального экологического контроля;

· проверять работу очистных сооружений и других 
обезвреживающих устройств, наличие и соответ
ствие средств контроля, а также наличие и выпол
нение планов и мероприятий по охране окружаю
щей среды;

· запрашивать и получать от субъектов хозяйствен
ной и иной деятельности сведения об организа
ции производственного экологического контроля 
и его результатах, нормативно – экологическую, 
отчетную и плановую (проектную) документа
цию в области охраны окружающей среды;

· осуществлять отбор проб и измерения в рамках 
муниципального экологического контроля;,

· проверять соблюдение природопользователями 
нормативов, стандартов, нормативных и право
вых документов в области охраны окружающей 
среды, а также обеспечения экологической безо
пасности при размещении, строительстве, вводе 
в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из экс
плуатации производственных и других объек
тов;

· проверять выполнение программ и мероприятий 
по охране окружающей среды;

· проверять при реализации утвержденных проек
тов, имеющих положительные заключения госу
дарственной экологической экспертизы, соблю
дение технологических, технических и иных 
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решений, предусмотренных проектной докумен
тацией, выполнение требований, указанных в 
заключениях государственной экологической 
экспертизы, и вносить предложения о необходи
мости ее проведения;

· проверять соблюдение требований и условий 
лицензий и иных разрешений, касающихся 
соблюдения природоохранных требований, вно
сить в соответствующий лицензионный орган 
предложения об аннулировании или приостанов
лении действия лицензий при невыполнении тре
бований и условий лицензий (разрешений);

· составлять акты проверок, акты обследований (в 
соответствии с приложением 1 к Положению) тер
риторий, объектов деятельности юридических и 
физических лиц, индивидуальных предпринима
телей в области охраны окружающей среды по 
выполнению требований нормативных правовых 
актов РФ, Московской области, муниципального 
образования; 

· предъявлять требования и выдавать физическим 
и юридическим лицам предписания об устране
нии выявленных при осуществлении муници
пального экологического контроля нарушений 
законодательства в области охраны окружающей 
среды и природоохранных требований, в том 
числе о прекращении выбросов, сбросов и дру
гих вредных воздействий на природную среду, а 
также осуществлять контроль за выполнением 
выданных предписаний;

· передавать материалы (в том числе акт проверки, 
акт обследования), содержащие данные, указы
вающие на наличие события административного 
правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования в соответствующие 
государственные органы (органы государственно
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го экологического контроля, прокуратуры, суды, 
органы внутренних дел и др.) для привлечения 
виновных лиц к ответственности;

· вносить предложения в соответствующие органы 
о приостановлении или прекращении деятельнос
ти юридических и физических лиц, осуществля
емой с нарушением законодательства в области 
охраны окружающей среды;

· определять размеры вреда, причиненного природ
ной среде в результате нарушений природоохран
ных требований и антропогенного воздействия на 
природные объекты (ресурсы);

· предъявлять в установленном порядке в суд и 
арбитражный суд иски о возмещении ущерба 
(вреда), причиненного объектам природопользо
вания и окружающей среде в результате наруше
ния нормативных правовых актов РФ, Субъекта 
Федерации, актов муниципального образования 
в области природопользования и охраны окружа
ющей среды;

· вести учет плательщиков платежей за загрязне
ние окружающей среды, наличие расчетов плате
жей, согласованных в установленном порядке на 
основании нормативно – экологической докумен
тации, своевременности уплаты и поступления в 
бюджет муниципального образования;

· осуществлять согласование форм налоговой отчет
ности по плате за негативное воздействие на 
окружающую среду, осуществлять контроль за 
физическими показателями, учитываемыми при 
расчете размеров платы;

· получать безвозмездно необходимую для выпол
нения задач муниципального экологического 
контроля информацию от федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Субъекта Федерации, природопользовате
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лей, юридических и физических лиц, предпри
нимателей без образования юридического лица, 
осуществляющих хозяйственную или иную дея
тельность на территории муниципального образо
вания;

· регистрировать документацию, регламентирую
щую производственный экологический контроль 
субъектов хозяйственной и иной деятельности;

· осуществлять согласование лимитов и нормати
вов воздействия на окружающую среду, планов 
и отчетов в области охраны окружающей среды и 
иной документации в соответствии с нормативны
ми правовыми актами РФ, субъекта федерации , 
муниципального образования ;

· участвовать в работе государственных приемоч
ных комиссий по вводу в эксплуатацию объектов 
хозяйственной и иной деятельности, оказываю
щих негативное влияние на окружающую среду;

· организовывать и проводить общественную и 
иную, предусмотренную законодательством, экс
пертизу в области охраны окружающей среды;

· инициировать проведение экологического ауди
та соблюдения природопользователями природоо
хранного законодательства;

· полномочия должностных лиц и специалистов 
органов муниципального экологического контро
ля определяются положениями о данных органах 
и должностными инструкциями. 

3.3.3. Обязанности должностных лиц  
и специалистов органов муниципального  

экологического контроля:
· принимать меры по предотвращению, пресече

нию и устранению нарушений в области охраны 
окружающей среды и их негативных последст
вий, а также привлечению в установленном зако
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нодательством порядке юридических и физиче
ских лиц, предпринимателей без образования 
юридического лица, осуществляющих хозяйст
венную или иную деятельность на территории 
муниципального образования, к ответственности 
за нарушение природоохранных требований;

· разъяснять нарушителям законодательства в 
области охраны окружающей среды их права и 
обязанности;

· своевременно информировать органы исполни
тельной власти Российской Федерации и субъ
екта Федерации, правоохранительные органы 
о нарушениях законодательства в области охра
ны окружающей среды, требующих оповещения 
(предупреждения) населения или принятия соот
ветствующих мер в пределах компетенции выше
названных органов;

· соблюдать требования законодательства Россий
ской Федерации, законодательства субъекта 
Федерации, нормативных правовых актов орга
нов местного самоуправления муниципального 
образования, должностных инструкций, правил 
внутреннего трудового распорядка при проведе
нии проверок, предотвращении и пресечении 
правонарушений в области охраны окружаю
щей среды;

· своевременно и качественно, в соответствии с дей
ствующим законодательством, выполнять возло
женные на них обязанности;

· действия должностных лиц и специалистов орга
нов муниципального экологического контроля 
могут быть обжалованы в соответствии с законо
дательством Российской Федерации;

· должностным лицам и специалистам органов 
муниципального экологического контроля адми
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нистрацией города выдаются соответствующие 
служебные удостоверения. 

3.3.4 Организация и осуществление проверок как 
формы муниципального экологического контроля

Муниципальный экологический контроль осуще
ствляется в форме плановых (целевых и комплексных) 
и внеплановых проверок.

Плановые проверки, обследования предприятий, 
организаций на предмет соблюдения законодательства 
и нормативных правовых актов в области охраны окру
жающей среды осуществляются на основании распоря
жения Главы муниципального образования.

Внеплановые проверки осуществляются в целях 
контроля исполнения предписаний об устранении 
выявленных нарушений в связи с поступлением жалоб 
населения, а также при возникновении ситуаций, 
представляющих угрозу состоянию окружающей сре
ды и здоровью населения и в иных установленных зако
нодательством случаях на основании распоряжения 
заместителя Главы муниципального образования по 
вопросам охраны окружающей среды

Проверки объектов хозяйственной и иной деятель
ности осуществляются непосредственно должностны
ми лицами и специалистами органов муниципального 
экологического контроля, а также могут осуществлять
ся с привлечением в установленном законодательством 
порядке специалистов и экспертов иных уполномочен
ных в области охраны окружающей среды государст
венных органов исполнительной власти Российской 
Федерации и представителей органов исполнительной 
власти субъекта Федерации, общественных и иных 
организаций.

В распоряжении о проведении проверки указыва
ются:

· номер и дата распоряжения;
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· наименование соответствующего органа, осуще
ствляющего проверку;

· фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), 
уполномоченного на проведение проверки;

· наименование юридического лица или иного 
лица, в отношении которого проводится провер
ка;

· цели, задачи, предмет и правовые основания про
водимой проверки, в том числе нормативные пра
вовые акты, обязательные требования которых 
подлежат проверке;

· дата начала и окончания проверки.
Распоряжение о проведении проверки либо его 

копия, заверенная печатью, предъявляется должно
стным лицом, осуществляющим проверку, руково
дителю или иному уполномоченному представителю 
юридического либо физического лица или предпри
нимателя без образования юридического лица, осуще
ствляющим хозяйственную или иную деятельность 
на территории муниципального образования, одно
временно со служебным удостоверением. Проверки 
проводятся только теми должностными лицами и спе
циалистами органов муниципального экологического 
контроля, которые указаны в приказе о проведении 
проверки.

Проверки должны проводиться в срок, указанный 
в распоряжении.

Продолжительность проверок не может превышать 
одного месяца. Срок проведения проверок может быть 
продлен руководителем отдела, но не более чем на 
один месяц в случае необходимости проведения экс
пертизы, а также на основании обоснованного предло
жения должностных лиц или специалистов органов 
муниципального экологического контроля, осуществ
ляющих проверки.

Проверки не могут проводиться при отсутствии 
должностных лиц или работников проверяемых юри
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дических и физических лиц, предпринимателей без 
образования юридического лица, осуществляющих 
хозяйственную или иную деятельность на территории 
муниципального образования.

При проведении проверок осуществляющие ее долж
ностные лица и специалисты органов муниципального 
экологического контроля не вправе проверять выполне
ние требований, не относящихся к компетенции орга
нов, от имени которых действуют эти должностные 
лица, а также распространять полученную в результа
те проведения проверок информацию, составляющую 
охраняемую законом тайну и (или) коммерческую 
тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, законода
тельством субъекта Федерации.

Должностное лицо (лица) и специалисты органов 
муниципального экологического контроля по результа
там проверки составляют акт в двух экземплярах. 

Один экземпляр акта с копиями приложений вруча
ется руководителю юридического, физического лица, 
(его заместителю), предпринимателю без образования 
юридического лица, осуществляющим хозяйственную 
или иную деятельность на территории муниципально
го образования, или их представителям под расписку, 
либо направляется посредством почтовой связи с уве
домлением о вручении, которое приобщается к экземп
ляру акта, остающемуся в деле органов муниципально
го экологического контроля.

При выявлении в результате проверки нарушений 
требований законодательства в области охраны окру
жающей среды должностное лицо или специалист 
органов муниципального экологического контроля, 
осуществляющий проверку, выдает предписания об 
устранении выявленных нарушений.

Результаты проверки, содержащие сведения, 
составляющие государственную тайну, оформляются 
с соблюдением требований, предусмотренных законо
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дательством Российской Федерации, законодательст
вом субъекта Федерации о защите государственной 
тайны.

В журнале учета мероприятий, который ведут юри
дические и физические лица, предприниматели без 
образования юридического лица, осуществляющие 
хозяйственную или иную деятельность на территории 
муниципального образования, должностным лицом, 
осуществляющим проверку, в установленном порядке 
производится запись.

При отсутствии журнала учета проверок в акте, 
составляемом по результатам проведенной проверки, 
делается соответствующая запись.

В случае выявления в результате проверки админис
тративного правонарушения в области охраны окружа
ющей среды органы муниципального экологического 
контроля передают материалы (в том числе, акты про
верки), содержащие данные, указывающие на наличие 
события административного правонарушения в облас
ти охраны окружающей среды и природопользования, 
в соответствующие государственные органы (органы 
государственного экологического контроля, органы 
прокурорского надзора, суды, органы внутренних дел 
и др.) для привлечения виновных лиц к админист
ративной ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, законода
тельством субъекта Федерации об административных 
правонарушениях.

Хозяйственная и иная деятельность, осуществляе
мая с нарушением природоохранного законодательства, 
может быть ограничена, приостановлена или прекраще
на в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации. Требования об ограничении, приоста
новлении или о прекращении деятельности юридичес
ких, физических лиц, предпринимателей без образова
ния юридического лица, осуществляемой с нарушением 

�1� Глава �



законодательства в области охраны окружающей среды, 
рассматриваются судом или арбитражным судом.

При выявлении в результате проверки нарушений 
требований, установленных главой VII “Требования в 
области охраны окружающей среды при осуществле
нии хозяйственной и иной деятельности” Федераль
ного закона от 10 января 2002 г. №7ФЗ “Об охране 
окружающей среды”, органы муниципального эколо
гического контроля вносят предложения в соответству
ющие органы об ограничении, приостановлении или 
прекращении деятельности, осуществляемой с наруше
нием природоохранного законодательства.

3.3.5 Обеспечение деятельности органов  
муниципального экологического контроля

Должностным лицам и специалистам органов муни
ципального экологического контроля администрацией 
муниципального образования выдаются соответствую
щие служебные удостоверения.

Решения должностных лиц и специалистов орга
нов муниципального экологического контроля явля
ются обязательными для исполнения всеми юридичес
кими и физическими лицами, предпринимателями без 
образования юридического лица, осуществляющими 
хозяйственную или иную деятельность на территории 
муниципального образования.

Юридические и физические лица, предпринима
тели без образования юридического лица, осуществ
ляющие хозяйственную или иную деятельность на 
территории муниципального образования, обязаны 
при осуществлении проверки создавать органам муни
ципального экологического контроля необходимые 
условия для работы, представлять данные производ
ственного экологического контроля, иные данные и 
документацию в области охраны окружающей среды, 
а также давать объяснения по вопросам, входящим в 
их компетенцию. В случаях уклонения от выполнения 
законных требований должностных лиц и специалис
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тов органов муниципального экологического контроля 
руководители проверяемых организаций несут ответ
ственность, установленную законодательством Россий
ской Федерации.

Органы муниципального экологического контроля 
имеют бланки документов и печати со своим наимено
ванием.

3.3.6 Ответственность при осуществлении  
муниципального экологического контроля

Органы муниципального экологического контро
ля в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъекта Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования в пре
делах своей компетенции несут ответственность за 
ненадлежащее принятие (непринятие) мер к нарушите
лям законодательства в области охраны окружающей 
среды, за объективность и достоверность результатов 
проводимых проверок.

Невыполнение законных требований органов муни
ципального экологического контроля, действия, пре
пятствующие исполнению возложенных на них обя
занностей, влекут за собой ответственность в порядке, 
установленном законодательством Российской Феде
рации, законодательством субъекта Федерации, нор
мативными правовыми актами органов местного само
управления муниципального образования.

3.4. Экономические механизмы управления 
качеством окружающей среды.

Экономические механизмы управления качеством 
окружающей среды являются важным методом управ
ления муниципальной системой экологической безо
пасности.

Основные правовые аспекты в сфере экономическо
го регулирования природопользования устанавливает 
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глава 7 закона “Об охране окружающей среды” №7ФЗ 
от 10.01. 2002 г.,(с изм. и доп. от 22.08., 29.12. 2004 
г.).

В частности, в статье 14. указанного закона к мето
дам экономического регулирования в области охраны 
окружающей среды относятся:

· разработка государственных прогнозов социаль
ноэкономического развития на основе экологиче
ских прогнозов;

· разработка федеральных программ в области эко
логического развития Российской Федерации и 
целевых программ в области охраны окружаю
щей среды субъектов Российской Федерации;

· разработка и проведение мероприятий по охране 
окружающей среды в целях предотвращения при
чинения вреда окружающей среде;

· установление платы за негативное воздействие 
на окружающую среду; 

· установление лимитов на выбросы и сбросы загряз
няющих веществ и микроорганизмов, лимитов 
на размещение отходов производства и потребле
ния и другие виды негативного воздействия на 
окружающую среду;

· проведение экономической оценки природных 
объектов и природноантропогенных объектов;

· проведение экономической оценки воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружаю
щую среду;

· предоставление налоговых и иных льгот при вне
дрении наилучших существующих технологий, 
нетрадиционных видов энергии, использовании 
вторичных ресурсов и переработке отходов, а так
же при осуществлении иных эффективных мер 
по охране окружающей среды в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
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· поддержка предпринимательской, инновацион
ной и иной деятельности (в том числе экологи
ческого страхования), направленной на охрану 
окружающей среды;

· возмещение в установленном порядке вреда окру
жающей среде;

· иные методы экономического регулирования по 
совершенствованию и эффективному осуществле
нию охраны окружающей среды.

Статья 16 указанного закона определяет понятие 
платы за негативное воздействие на окружающую сре
ду следующим образом:

1. Негативное воздействие на окружающую среду 
является платным. Формы платы за негативное воз
действие на окружающую среду определяются феде
ральными законами.

2. К видам негативного воздействия на окружаю
щую среду относятся:

· выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ и иных веществ;

· сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в поверхностные водные объек
ты, подземные водные объекты и на водосборные 
площади;

· загрязнение недр, почв;
· размещение отходов производства и потребле

ния;
· загрязнение окружающей среды шумом, теплом, 

электромагнитными, ионизирующими и други
ми видами физических воздействий;

· иные виды негативного воздействия на окружаю
щую среду.

3. Порядок исчисления и взимания платы за нега
тивное воздействие на окружающую среду устанавли
вается законодательством Российской Федерации.
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4. Внесение платы, определенной пунктом 1 насто
ящей статьи, не освобождает субъектов хозяйствен
ной и иной деятельности от выполнения мероприя
тий по охране окружающей среды и возмещения вреда 
окружающей среде.

Примечание: О нормативах платы за выбросы в 
атмосферный воздух загрязняющих веществ стаци
онарными и передвижными источниками, сбросы 
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 
водные объекты, размещение отходов производства и 
потребления см. постановление Правительства РФ от 
12 июня 2003 г. №344.

В законе “Об охране атмосферного воздуха” (от 
4.05. 1999 г. №96ФЗ, с изм. и доп. от 22.08. 2004 г.), 
в четвертой главе также устанавливаются экономичес
кие механизмы охраны атмосферного воздуха. В част
ности, статья 28 гласит: 

За загрязнение окружающей природной среды выбро
сами вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер
ный воздух и другие виды воздействия на него с физичес
ких и юридических лиц взимается плата в соответст
вии с законодательством Российской Федерации.

Федеральный закон “Об отходах производства и 
потребления” (№89ФЗ от 24.06. 1998 г., с изм. и доп. 
от 29.12. 2000 г., 10.01. 2003 г., 22.08. 29.12. 2004 г.) в 
пятой главе определяет правила экономического регу
лирования в области обращения с отходами. Статья 
21 указанного закона определяет основные принципы 
экономического регулирования в области обращения с 
отходами:

уменьшение количества отходов и вовлечение их в 
хозяйственный оборот;

размещение отходов;
платность размещения отходов;
экономическое стимулирование деятельности в 

области обращения с отходами…
Статья 23. Плата за размещение отходов

�2�



1. Плата за размещение отходов взимается с инди
видуальных предпринимателей и юридических лиц 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 24. Экономическое стимулирование дея
тельности в области обращения с отходами

1. Экономическое стимулирование деятельности 
в области обращения с отходами осуществляется 
посредством:

понижения размера платы за размещение отходов 
индивидуальным предпринимателям и юридическим 
лицам, осуществляющим деятельность, в процессе 
которой образуются отходы, при внедрении ими тех
нологий, обеспечивающих уменьшение количества 
отходов;

применения ускоренной амортизации основных 
производственных фондов, связанных с осуществле
нием деятельности в области обращения с отхода
ми.

2. Меры экономического стимулирования деятель
ности в области обращения с отходами осуществля
ются в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

Конституционный Суд РФ в декабре 2002 года 
подвел черту под дискуссией  осуществлять или не 
осуществлять платежи за негативное воздействие на 
окружающую среду. В частности, из абзаца 6 п. 4 опре
деления Конституционного Суда РФ (от 10.12.2002 г.  
№2840) следует, что Федеральный закон “Об охране 
окружающей среды” №7 от 10.01.02 года, закрепляя в 
качестве одного из основных принципов охраны окру
жающей среды платность природопользования и возме
щение вреда окружающей среде (статья 3) и определяя 
виды негативного воздействия на нее, тем самым, по 
существу, предписывает взимание соответствующих 
платежей. В своем определении суд определяет:
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Объектом обложения платежами за негативное 
воздействие на окружающую среду являются виды 
негативного воздействия на окружающую среду, в 
том числе выбросы в атмосферный воздух загрязня
ющих веществ, сбросы загрязняющих веществ в вод
ные объекты, загрязнение недр и почв, размещение 
отходов производства и потребления, загрязнение 
окружающей среды шумом, электромагнитными и 
другими видами физических воздействий (п.1 и 2 ст. 
16 ФЗ №7 “Об охране окружающей среды от 10.01.02 
года”);

субъектами платежей являются юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, осуществ
ляющие хозяйственную и иную деятельность, оказы
вающую негативное воздействие на окружающую сре
ду (п.4 ст. 15 ФЗ №7 “Об охране окружающей среды 
от 10.01.02 года”)

облагаемая база  выбросы и сбросы загрязняющих 
веществ и иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду в пределах нормативов, устанав
ливаемых в целях ее охраны (статьи 2228 ФЗ №7 
“Об охране окружающей среды от 10.01.02 года”).

Нормативные акты, регулирующие взимание плате
жей за загрязнение компонентов окружающей среды.

Порядок определения платежей за негативное воз
действие на окружающую среду регулируется поста
новлением Правительства РФ от 28 августа 1992 г. 
№632 “Об утверждении Порядка определения платы и 
ее предельных размеров за загрязнение окружающей 
природной среды, размещение отходов, другие виды 
вредного воздействия” от 28.08. 1992 г (с изм. и доп. от 
27.12. 1994 г., 14.06. 2001 г.)

“1. Настоящий Порядок распространяется на пред
приятия, учреждения, организации, иностранных юри
дических и физических лиц, осуществляющих любые 
виды деятельности на территории Российской Федера
ции, связанные с природопользованием (в дальнейшем 
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именуются  природопользователи) и предусматривает 
взимание платы за следующие виды вредного воздейст
вия на окружающую природную среду:

· выброс в атмосферу загрязняющих веществ от 
стационарных и передвижных источников;

· сброс загрязняющих веществ в поверхностные и 
подземные водные объекты;

· размещение отходов;
· другие виды вредного воздействия (шум, вибра

ция, электромагнитные и радиационные воздей
ствия и т.п.).

2. Устанавливается два вида базовых нормативов 
платы:

а) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, раз
мещение отходов, другие виды вредного воздействия в 
пределах допустимых нормативов;

б) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, раз
мещение отходов, другие виды вредного воздействия 
в пределах установленных лимитов (временно согласо
ванных нормативов).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каж
дому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), 
виду вредного воздействия с учетом степени опасности 
их для окружающей природной среды и здоровья насе
ления.

Для отдельных регионов и бассейнов рек устанавли
ваются коэффициенты к базовым нормативам платы, 
учитывающие экологические факторы, природнокли
матические особенности территорий, значимость при
родных и социальнокультурных объектов.

Дифференцированные ставки платы определяются 
умножением базовых нормативов платы на коэффици
енты, учитывающие экологические факторы”.

Базовые нормативы платы определяются согласно 
постановления Правительства РФ от 12 июня 2003 г. 
№344 “О нормативах платы за выбросы в атмосфер
ный воздух загрязняющих веществ стационарными и 

�2� Глава �



передвижными источниками, сбросы загрязняющих 
веществ в поверхностные и подземные водные объ
екты, размещение отходов производства и потребле
ния”.
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить нормативы платы за выбросы в 
атмосферный воздух загрязняющих веществ ста
ционарными и передвижными источниками, сбросы 
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 
водные объекты, размещение отходов производства и 
потребления согласно приложению №1.

2. Установить, что нормативы платы за выбро
сы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 
стационарными и передвижными источниками, сбро
сы загрязняющих веществ в поверхностные и подзем
ные водные объекты, размещение отходов производ
ства и потребления применяются с использованием 
коэффициентов, учитывающих экологические фак
торы, согласно приложению №2 и дополнительного 
коэффициента 2 для особо охраняемых природных 
территорий, в том числе лечебнооздоровительных 
местностей и курортов, а также для районов Край
него Севера и приравненных к ним местностей, Бай
кальской природной территории и зон экологического 
бедствия.

Методика расчета платежей за загрязнение окру
жающей среды представлена в документе: Инструк
тивнометодические указания по взиманию платы за 
загрязнение окружающей природной среды (утв. Мин
природы РФ 26.01. 1993 г.) (с изм. от 15.02. 2000 г.)

1. Общие положения
1.3. Плата за загрязнение окружающей природной 

среды (далее плата за загрязнение) взимается с пред
приятий, учреждений, организаций и других юридиче
ских лиц независимо от их организационноправовых 
форм и форм собственности, на которой они основаны, 
включая совместные предприятия с участием иност
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ранных юридических лиц и граждан, которым предо
ставлено право ведения производственнохозяйствен
ной деятельности на территории Российской Федера
ции (далее природопользователи).

1.4. Плата за загрязнение взимается с природополь
зователей, осуществляющих следующие виды воздей
ствия на окружающую природную среду:

выброс в атмосферу загрязняющих веществ от ста
ционарных и передвижных источников;

сброс загрязняющих веществ в поверхностные и 
подземные водные объекты, а также любое подземное 
размещение загрязняющих веществ;

Кроме того, в 1998 году Госкомэкологией РФ утверж
дены “Методические указания по расчету платы за неор
ганизованный сброс загрязняющих веществ в водные 
объекты” (29.12. 1998 г.). Из данных указаний считаем 
необходимым выделить следующие положения:

1.2. Методические указания содержат порядок 
расчета платы за сброс загрязняющих веществ в вод
ные объекты, а также приравненный к ним сброс на 
рельеф местности, поля фильтрации и земледельчес
кие поля орошения, специальные водоотводящие уст
ройства (сбросные и дренажные каналы), в составе 
сточных дождевых, талых и поливочных вод (далее 
 неорганизованный сброс загрязняющих веществ) с 
площади территории природопользователей в зависи
мости от функционального ее использования:

· промышленноурбанизированные территории;
· сельскохозяйственные территории производст

венного назначения (без сельскохозяйственных 
угодий и площадей под жилым фондом и приуса
дебными участками);

· эродированные и эрозионноопасные земли сель
скохозяйственного назначения;

· площади рубок леса главного пользования.
1.3. Неорганизованный сброс загрязняющих 

веществ с территории предприятий и организаций 
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и расчет платы за загрязнение окружающей среды 
осуществляется на основе разрешения, выдаваемого 
территориальным органом Госкомэкологии России. 
При отсутствии у природопользователя разрешения 
на неорганизованный сброс загрязняющих веществ, 
оформленного в установленном порядке, размер пла
ты за него рассчитывается природопользователем 
или территориальным органом Госкомэкологии Рос
сии как для условий сверхлимитного сброса.

1.4. Принадлежность предприятия или организа
ции к числу загрязнителей окружающей среды поверх
ностным стоком с подведомственной территории 
определяется в индивидуальном порядке, исходя из 
наличия передвижных или стационарных источни
ков (включая эродированные поверхности) поступ
ления в дождевые, талые и поливочные воды загряз
няющих веществ производственного или хозяйствен
нобытового происхождения по предъявлению техно
логического регламента, материального баланса или 
иных документов, характеризующих хозяйственную 
деятельность предприятия, либо по представлению 
инспектором территориального органа Госкомэколо
гии перечня загрязняющих веществ, попадание кото
рых не исключено в поверхностный сток.

Постановление Правительства РФ. №1310 “О взи
мании платы за сброс сточных вод и загрязняющих 
веществ в системы канализации населенных пунктов” 
от 31.12. 1995 г.

1. Установить, что органы исполнительной влас
ти субъектов Российской Федерации определяют поря
док взимания платы за сброс сточных вод и загрязня
ющих веществ в системы канализации населенных 
пунктов с предприятий и организаций, отводящих 
сточные воды и загрязняющие вещества в системы 
канализации населенных пунктов (далее именуются 
 абоненты), предусматривая меры экономического 
воздействия за ущерб, наносимый системам канали
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зации и окружающей среде, в том числе за превыше
ние нормативов сброса сточных вод и загрязняющих 
веществ.

Средства, взимаемые с абонентов за услуги по при
ему сточных вод и загрязняющих веществ в системы 
канализации населенных пунктов, перечисляются в 
порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации.

2. Рекомендовать органам исполнительной влас
ти субъектов Российской Федерации:

· определять порядок корректировки размера пла
ты за сверхнормативный сброс сточных вод и 
загрязняющих веществ в системы канализации 
населенных пунктов с учетом освоения абонента
ми средств на проведение мероприятий по умень
шению указанного сброса;

· понижать размер платы за загрязнение окружаю
щей среды или освобождать от нее предприятия 
водопроводноканализационного хозяйства с уче
том социальноэкологической значимости их дея
тельности в порядке, установленном подпунктом 
“б” пункта 4 постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 28 августа 1992 г. №632 
“Об утверждении Порядка определения платы и 
ее предельных размеров за загрязнение окружаю
щей природной среды, размещение отходов, дру
гие виды вредного воздействия” 
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Статус платежей за загрязнение окружающей 
среды в бюджетном законодательстве 

и нормативы зачисления в местный бюджет
Платежи за негативное воздействие на окружаю

щую среду носят индивидуальновозмездный и ком
пенсационный характер и являются по своей правовой 
природе не налогом, а фискальным сбором, что следу
ет из абзаца 5. п.5.Определения Конституционного 
Суда РФ от 10. 12. 2002 г. №284 –0 : 

“Изложенное свидетельствует о том, что плате
жи за негативное воздействие на окружающую среду 
не обладают рядом признаков, присущих налогово
му обязательству в его конституционноправовом 
смысле, как он определен Конституционным Судом 
Российской Федерации в Постановлении от 11 ноября 
1997 года, и, следовательно, не включаются в систе
му налогов, которая согласно статье 75 (часть 3) 
Конституции Российской Федерации подлежит уста
новлению федеральным законом. ….

В соответствии с нормативноправовым комплек
сом, содержащимся в указанных положениях федераль
ного законодательства в их взаимосвязи, платежи за 
негативное воздействие на окружающую среду, как 
необходимое условие получения юридическими лица
ми и индивидуальными предпринимателями права 
осуществлять хозяйственную и иную деятельность, 
оказывающую негативное воздействие на окружаю
щую среду, являются обязательными публичнопра
вовыми платежами (в рамках финансовоправовых 
отношений) за осуществление государством меропри
ятий по охране окружающей среды и ее восстановле
нию от последствий хозяйственной и иной деятель
ности, оказывающей негативное на нее влияние в 
пределах установленных государством нормативов 
такого допустимого воздействия. Они носят инди
видуальновозмездный и компенсационный характер 
и являются по своей правовой природе не налогом, 
а фискальным сбором. Общие принципы обложения 
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таким сбором, ряд существенных его признаков, а 
именно плательщики, объект налогообложения  виды 
вредного (негативного) воздействия на окружающую 
природную среду, а также в общей форме налоговая 
база  нормативно допустимые выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ, размещение отходов и т.д., а 
также перечень нормативов допустимого негативно
го воздействия на окружающую среду и их существен
ные характеристики определены непосредственно 
федеральным законом”.

Ряд нормативных актов определяют место плате
жей в бюджете муниципального образования.

Федеральный закон №126ФЗ “О финансовых 
основах местного самоуправления в Российской 
Федерации” от 25.09. 1997 г. (с изм. и доп. от 9.07. 
1999 г., 27.12. 2000 г., 30 .12. 2001 г., 29.06., 28.12. 2004 
г.)

Статья 7. Собственные доходы бюджетов:
  6. К собственным доходам местных бюджетов 

могут относиться также другие платежи, установлен
ные законодательством Российской Федерации и зако
нодательством субъектов Российской Федерации.

Бюджетный кодекс Российской Федерации 
№145ФЗ от 31.07. 1998 г. (с изменениями от 31.2. 
1999 г., 5.08., 27.12.2000 г., 8.08., 30.12. 2001 г., 29.05., 
10, 24.07., 24.12. 2002 г., 7.07., 11.11., 8, 23 .12. 2003 г., 
20.08., 23, 28, 29.12. 2004 г.)

Согласно Федеральному закону от 20 августа 2004 
г. №120ФЗ неналоговые доходы, указанные в статье 
62 настоящего Кодекса, зачисляются в местные бюдже
ты по нормативам, утвержденным законом субъекта 
Российской Федерации о бюджете субъекта Россий
ской Федерации на 2005 год.

Статья 62 указанного закона конкретно определя
ет

В бюджеты муниципальных районов и бюджеты 
городских округов подлежит зачислению плата за 
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негативное воздействие на окружающую среду по нор
мативу 40 процентов.

Кроме того, в Федеральном законе “О федеральном 
бюджете на 2005 год” (от 23 декабря 2004 г. №173ФЗ) 
в статье 18 определяется: 

Установить, что нормативы платы за негатив
ное воздействие на окружающую среду, действовав
шие в 2003 году, применяются в 2005 году с коэффици
ентом 1,2.

Данным законом Администратором платежей за 
негативное воздействие на окружающую среду опреде
лена Федеральная служба по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору. 

К экономическому механизму управления качест
вом окружающей среды относится также и взимание 
ущерба за вред, нанесенный компонентам окружающей 
среды, которые базируются на методиках оценки нане
сенного ущерба экологическим правонарушением.

Методики расчета ущерба,  
действующие полностью или частично.

Временные рекомендации по расчету выбросов 
вредных веществ в атмосферу в результате сгора
ния на полигонах твердых бытовых отходов и раз
мера предъявляемого иска за загрязнение атмосфер
ного воздуха (утв. Минэкологии РФ 2 ноября 1992 г.)

Настоящие рекомендации предназначены для тер
риториальных органов Минэкологии России.

Сгорание твердых бытовых отходов (ТБО) рас
сматривается как аварийный выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу, вследствие чего применяется 
десятикратный тариф к нормативам платы за допусти
мые выбросы загрязняющих веществ, установленный 
действующим порядком применения нормативов пла
ты за загрязнение природной среды на территории Рос
сийской Федерации.

Рекомендации разработаны в соответствии с требо
ваниями Закона Российской Федерации “Об охране 
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окружающей природной среды” и действующих в стра
не нормативных актов.

Сумма иска определяется в зависимости от нор
мативов платы за выбросы загрязняющих вредных 
веществ в атмосферный воздух, установленных поста
новлением Правительства России от 28 августа 1992 г. 
№632 “Об утверждении Порядка определения платы и 
ее предельных размеров за загрязнение окружающей 
природной среды, размещение отходов, другие виды 
вредного воздействия”

Порядок определения размеров ущерба от загряз
нения земель химическими веществами (утв. Рос
комземом 10.11. 1993 г. и Минприроды РФ 18.11. 
1993 г.)

1. Область применения
Порядок определения размеров ущерба от загрязне

ния земель химическими веществами устанавливает 
правила расчета платы в возмещение ущерба, при
чиненного загрязнением земель (почв) химическими 
веществами (далее  загрязнение земель), включая 
загрязнение земель несанкционированными свалками 
промышленных, бытовых и других отходов и распрост
раняется на любые земли, независимо от их местополо
жения и форм собственности.

Методика определения ущерба окружающей при
родной среде при авариях на магистральных нефте
проводах (утв. Минтопэнерго РФ 1.11. 1995 г.)

1. Общие положения
1.1. Методика предназначена для определения эко

номического ущерба окружающей природной среде 
(ОПС) в результате аварийных разливов нефти изза 
отказов сооружений, объектов или линейной части 
магистральных нефтепроводов.

1.2. В данной методике окружающая природная 
среда представлена в виде системы, состоящей из 3х 
основных компонентов: земель, водных объектов и 
атмосферы.
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1.3. Методика содержит:

 расчет общего объема (массы) нефти, вылившей
ся при аварии из нефтепровода, и масс нефти, 
загрязнивших компоненты окружающей природ
ной среды;

 расчет площадей загрязненных нефтью земель 
(почв) и водных объектов;

 расчет ущерба за загрязнение нефтью каждого 
компонента окружающей природной среды и 
общей суммы платы за загрязнение ОПС;

 программу расчета ущерба на ПЭВМ.
1.4. В связи с тем, что загрязнение ОПС при аварий

ных разливах нефти не подлежит нормированию, вся 
масса происходящих при этом выбросов углеводоро
дов в атмосферу, растворенной в воде нефти и нефти, 
загрязнившей земли, должна учитываться как сверх
лимитная.

Методика исчисления размера ущерба от загрязне
ния подземных вод (утв. Госкомэкологии РФ, МПР 
РФ, Минфина РФ 11.02. 1998 г., 31.05. 1.06. 1999 г.)

1.1. Методика исчисления размера ущерба от 
загрязнения подземных вод (далее  Методика) содер
жит рекомендации по исчислению размера ущерба, 
причиненного окружающей природной среде и приро
допользователям в результате экологических право
нарушений, аварий на предприятиях, транспорте и 
других объектах, приведших к загрязнению питьевых 
и минеральных подземных вод, а также других типов 
подземных вод (технических, теплоэнергетических, 
промышленных), если загрязнение последних приво
дит к загрязнению других компонентов окружающей 
природной среды (почва, поверхностные воды суши и 
морские воды, флора и фауна).

Порядок расчета платы за загрязнение аквато
рий водных объектов, являющихся федеральной соб
ственностью Российской Федерации (исключая под
земные водные объекты), при производстве работ, 
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связанных с перемещением и изъятием донных 
грунтов, добычей нерудных материалов из подвод
ных карьеров и захоронением грунтов в подводных 
отвалах (утв. Госкомэкологией РФ 4.06. 1997 г.) (с 
изменениями от 2.11. 1999 г.)

1. Настоящий Порядок устанавливает последова
тельность действий при установлении и взимании 
платы за загрязнение акваторий поверхностных вод
ных объектов, являющихся федеральной собственнос
тью Российской Федерации в соответствии с Законом 
РСФСР от 19 декабря 1991 года №20601 “Об охране 
окружающей природной среды” (с изменениями на 
02.06.93 г.).

Порядок действует на территории Российской Феде
рации и распространяется на предприятия, учрежде
ния, организации независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, а также иностранных 
юридических лиц (в дальнейшем именуются  водо
пользователи), осуществляющих использование вод
ных объектов федеральной собственности (исключая 
подземные водные объекты), связанные с перемеще
нием и изъятием донных грунтов, добычей нерудных 
материалов из подводных карьеров и захоронением 
грунтов в подводных отвалах. Порядок предусматри
вает взимание платы за следующие виды вредного воз
действия на водные объекты:

загрязнение воды взвешенными веществами;
химическое загрязнение воды;
химическое загрязнение донных осадков.
Расчет и взимание платежей за загрязнение аква

торий водных объектов федеральной собственности 
осуществляется на основе постановления Правитель
ства Российской Федерации от 28 августа 1992 года N 
632 “Об утверждении Порядка определения платы и 
ее предельных размеров за загрязнение окружающей 
природной среды, размещение отходов, другие виды 
вредного воздействия”.
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Временные методические указания по взиманию 
платы за сброс возвратных вод с учетом из токсич
ности (утв. Приказом Минприроды РФ от 27.12. 
1995 г. №533).

1.3. Настоящий нормативный документ устанавли
вает порядок расчета платы за сброс возвратных вод в 
водные объекты и на рельеф местности с учетом степени 
их токсичности и ее взимания с природопользователей 
независимо от их организационноправовых форм и под
чиненности, расположенных на территории Российской 
Федерации, континентальном шельфе и в исключитель
ной экономической зоне Российской Федерации.

1.4. Документ предназначен для использования 
экологическими службами природопользователей и 
территориальными органами системы Минприроды 
России на территориях субъектов Российской Федера
ции, включенных в состав участников эксперимента 
приказом Минприроды России от 27.12.95 №533, при 
осуществлении экологического контроля возвратных 
вод и при исчислении платы за загрязнение.

Постановление Правительства РФ №388 “Об 
утверждении такс для исчисления размера взыска
ний за ущерб, причиненный лесному фонду и не входя
щим в лесной фонд лесам нарушением лесного законо
дательства Российской Федерации” от 21.05. 2001 г.
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые таксы для исчисления 
размера взысканий за ущерб, причиненный лесному 
фонду и не входящим в лесной фонд лесам нарушени
ем лесного законодательства Российской Федерации.

Правила отпуска древесины на корню в лесах 
Российской Федерации (утв. постановлением Пра
вительства РФ от 1 июня 1998 г. №551,с изм. от  
24.09.2002 г.)

I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок 

отвода лесосек, передачи их лесопользователям, заго
товки древесины, живицы, а также размеры неустоек 
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за нарушения лесохозяйственных требований на всей 
территории лесного фонда Российской Федерации 
при проведении рубок главного пользования, подсоч
ки древостоев, рубок промежуточного пользования, 
прочих рубок, рубок леса при переводе в установлен
ном порядке лесных земель в нелесные в целях как 
связанных, так и не связанных с ведением лесного 
хозяйства и пользованием лесным фондом, при строи
тельстве объектов и производстве на участках лесного 
фонда работ, не связанных с ведением лесного хозяй
ства.

2. В отношении лесов, не входящих в лесной фонд, 
и древеснокустарниковой растительности, располо
женной на землях сельскохозяйственного назначения, 
железнодорожного и автомобильного транспорта, зем
лях водного фонда, настоящие Правила применяются 
с учетом назначения этих лесов и древеснокустарни
ковой растительности, выполняемых ими защитных 
функций, установленного порядка их использования 
и ведения в них лесного хозяйства.

Методика оценки вреда и исчисления размера 
ущерба от уничтожения объектов животного мира 
и нарушения их среды обитания (утв. Госкомэколо
гией РФ от 2.04.2000 г.)

Целями настоящей Методики являются определе
ние порядка оценки вреда от уничтожения объектов 
животного мира и/или нарушения их среды обитания 
(далее по тексту  вред) при различных видах антро
погенных воздействий; исчисление размера ущерба, 
нанесенного объектам животного мира и/или их среде 
обитания (далее по тексту  ущерб) при ведении хозяй
ственной и иной деятельности; исчисление размера 
ущерба объектам животного мира и/или их среде оби
тания при исследованиях по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности.
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1.7. Расчет ущерба и платы за загрязнение атмо
сферного воздуха и поверхностных вод вследствие 
разлива нефти при авариях на магистральных нефте
проводах производится в соответствии с положениями 
постановления правительства Российской Федерации 
от 28.08.92 г. №632 “Об утверждении порядка опреде
ления платы и ее предельных размеров за загрязнение 
ОПС, размещение отходов, другие виды вредного воз
действия”.

1.8. Расчет ущерба, причиненного рыбному хозяй
ству, производится органами рыбоохраны в соответ
ствии с “Временной методикой оценки ущерба, нано
симого рыбным запасам в результате строительства, 
реконструкции и расширения предприятий, сооруже
ний и других объектов и проведения различных видов 
работ на рыбохозяйственных водоемах”, утвержден
ной Госкомприродой и Минрыбхозом СССР (М., 1990 
г.) и в настоящей методике не рассматривается.

1.9. Плата за загрязнение ОПС разлившейся неф
тью при авариях на магистральных нефтепроводах 
не освобождает эксплуатирующие их предприятия от 
своевременного проведения мероприятий по ликвида
ции последствий аварийных разливов нефти и соблю
дения требований и правил, предусмотренных Зако
ном РФ “Об охране окружающей природной среды”.

Постановление Правительства РФ №515”Об 
утверждении такс для исчисления размера взыс
кания за ущерб, причиненный уничтожением, неза
конным выловом или добычей водных биологичес
ких ресурсов” от 25.05.1994 г.(с изменениями от 
26.09.2000 г.).

1. Утвердить прилагаемые таксы для исчисления 
размера взыскания за ущерб, причиненный граждана
ми, юридическими лицами и лицами без гражданства 
уничтожением, выловом или добычей водных биоло
гических ресурсов во внутренних рыбохозяйственных 
водоемах, внутренних морских водах, территориаль
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ном море, на континентальном шельфе, в исключи
тельной экономической зоне Российской Федерации, 
а также анадромных видов рыб, образующихся в 
реках России, за пределами исключительной экономи
ческой зоны Российской Федерации до внешних гра
ниц экономических и рыболовных зон иностранных 
государств.

2. Органам исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации предоставляется право утверж
дать, исходя из местных условий, таксы для исчис
ления размера взыскания за ущерб, причиненный 
гражданами, юридическими лицами и лицами без 
гражданства уничтожением, незаконным выловом 
или добычей водных биологических ресурсов, не пре
дусмотренных в таксах, утвержденных настоящим 
постановлением.

Инструкция о порядке производства по делам о 
нарушении правил пользования и охраны животно
го мира (Прил. к приказу Минприроды РФ от 29.06. 
1993 г. №123)

3. Порядок исчисления и взыскания ущерба, причи
ненного незаконным отловом, добычей или уничтоже
нием объектов животного мира.

1. Размер ущерба, подлежащий взысканию, исчис
ляется должностными лицами территориальных орга
нов по охране природы и государственных природных 
заповедников, которым предоставлено право прини
мать решение об административном взыскании.

2. Размер ущерба, причиненный незаконным отло
вом, добычей или уничтожением животных исчисляет
ся по таксам, утверждаемым соответствующими поста
новлениями Правительства Российской Федерации, 
органов исполнительной власти субъектов Федерации 
и методикам, утверждаемым природоохранными орга
нами в установленном порядке.

3. При обнаружении у нарушителя незаконно добы
той рыбы осетровых и лососевых видов и извлеченной 
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из нее икры с нарушителя взыскивается сумма ущерба 
за рыбу и икру по установленным таксам.

В случае, когда у нарушителя обнаружены полу
фабрикаты или изделия от переработки (полной или 
частичной) незаконно добытой продукции, видовой 
состав, количество и вес использованной незаконно 
добытой продукции определяются по соответствую
щим методикам или лабораторным путем.

В соответствии с выводами о количестве незаконно 
добытой продукции, а также в случаях, когда незакон
но добытая продукция была использована или реализо
вана правонарушителем, либо оставлена ему, независи
мо от предъявленного иска по таксам, решается вопрос 
о взыскании ее стоимости по рыночным ценам.

Приказ Минприроды РФ “Об утверждении такс 
для исчисления размера взыскания за ущерб, при
чиненный незаконным добыванием или уничтоже
нием объектов животного и растительного мира” 
№126 от 4.05. 1994 г.

1. Утвердить согласованные с Минфином России:
 таксы для исчисления размера взыскания за 

ущерб, причиненный юридическими и физи
ческими лицами незаконным добыванием или 
уничтожением наземных млекопитающих, птиц, 
рептилий, амфибий и наземных беспозвоночных 
животных (приложение 1);

 таксы для исчисления размера взыскания за 
ущерб, причиненный юридическими и физичес
кими лицами незаконным добыванием или унич
тожением животных, занесенных в Красную кни
гу Российской Федерации (приложение 2);

 таксы для исчисления размера взыскания за 
ущерб, причиненный юридическими и физичес
кими лицами незаконным добыванием, сбором, 
заготовкой или уничтожением объектов расти
тельного мира, относящихся к видам растений и 
грибов, занесенным в Красную книгу Российской 
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Федерации, а также уничтожением, истощением 
и разрушением мест их произрастания (приложе
ние 3).

Настоящие таксы распространяются на виды живот
ных, растений и грибов, постоянно или временно 
обитающие в состоянии естественной свободы или про
израстающие в естественных условиях на территории 
(акватории) Российской Федерации, континентальном 
шельфе и в пределах морской экономической зоны Рос
сийской Федерации.

Размер взыскания за ущерб по указанным таксам 
исчисляется должностными лицами специально упол
номоченных государственных органов Российской 
Федерации в области органы окружающей природной 
среды и иных государственных органов, которым в 
соответствии с законодательством предоставлено пра
во предъявлять иски в возмещении ущерба.

По видам животных, отнесенным в установленном 
порядке к охотничьим, действуют таксы, утвержден
ные Минсельхозом России по согласованию с Минфи
ном России от 22 июля 1993 года.

“Об утверждении такс для исчисления размера 
взыскания за ущерб, причиненный юридическими и 
физическими лицами незаконным добыванием или 
уничтожением объектов животного мира, отнесен
ных к объектам охоты” (Утв. Приказом Минсель
хозпрода РФ №399 от 25.05.1999 г. 

1. Утвердить согласованные с Минфином России 
таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, 
причиненный юридическими и физическими лицами 
незаконным добыванием или уничтожением объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты, соглас
но приложению.

Методика расчета выбросов от источников горе
ния при разливе нефти и нефтепродуктов (Утв. 
приказом Госкомэкологии РФ от 5.03. 1997 г. №90)

Область применения
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Настоящая методика устанавливает общие требо
вания к расчету выбросов вредных газообразных и 
дисперсных веществ в атмосферу при горении нефти 
и нефтепродуктов, разлитых на различных типах под
стилающих поверхностей (вода; инертная почва с буг
рами и впадинами; почва, покрытая растительностью, 
в том числе и лесной; болото).

Настоящая методика может использоваться для 
определения экологического ущерба в результате 
неконтролируемого горения нефти и нефтепродуктов, 
разлитых на различных типах подстилающих поверх
ностей.

Методика определения и расчета выбросов 
загрязняющих веществ от лесных пожаров (Утв 
.приказом Госкомэкологии РФ от 5.03. 1997 г. №90)

Область применения
Настоящая методика устанавливает общие требова

ния к расчету выбросов загрязняющих газообразных 
и дисперсных веществ в атмосферу при неконтролиру
емом горении лесных горючих материалов на лесных 
пожарах различных типов (низовых, верховых и тор
фяных).

Настоящая методика может использоваться для 
определения экологического ущерба в результате 
неконтролируемого горения лесных горючих материа
лов в открытом пространстве на различных типах под
стилающей поверхности.

Нужно подчеркнуть, что суммы по искам о возме
щении вреда, причиненного окружающей среде пере
числяются в местные бюджеты в соответствии с Феде
ральным законом “О федеральном бюджете на 2005 
год” от 23.12. 2004 г. №173ФЗ. (а именно) Статья 19 
гласит:

 “Установить, что в 2005 году суммы по искам о 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде 
(если природный объект, которому причинен вред, 
находится в общем пользовании), перечисляются в 
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местные бюджеты, если иное не предусмотрено зако
нодательством Российской Федерации”.

Кроме этого, нужно иметь в виду, что в главе 8 
“Кодекса Российской Федерации об административ
ных правонарушениях” от 30 декабря 2001 г. №195ФЗ 
(с изменениями от 25 апреля, 25 июля, 30, 31 октября, 
31 декабря 2002 г., 30 июня, 4 июля, 11 ноября, 8, 23 
декабря 2003 г., 9 мая, 26, 28 июля, 20 августа, 25 
октября, 28, 30 декабря 2004 г.) устанавливаются серь
езные экономические санкции за административные 
правонарушения в области охраны окружающей при
родной среды и природопользования.

Приведенный в данном разделе краткий анализ 
документов является основой разработки положений 
об экономических механизмах управления качеством 
окружающей среды, принимаемых представительны
ми органами управления муниципального образова
ния при создании муниципальной системы экологиче
ской безопасности.

3.5. Оценка воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

В природоохранном законодательстве России в 
качестве одного из основных принципов принят прин
цип презумпции потенциальной экологической опас
ности любой намечаемой хозяйственной и иной дея
тельностьи. В соответствии с данным принципом про
изводится оценка предполагаемых воздействий на 
окружающую среду, начиная со стадии обоснования 
инвестиций и до стадии согласования рабочих проек
тов строительства.

На стадиях обоснования инвестиций, техникоэко
номического обоснования и выбора земельного участка 
производится оценка воздействия на окружающую сре
ду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятель
ности, а на стадии рабочего проекта разрабатывается 
отдельный раздел – “Охрана окружающей среды”. В 
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обоих случаях результаты оценки воздействия на окру
жающую среду представляются на государственную 
экологическую экспертизу. Важно отметить, государ
ственная экологическая экспертиза проводится до при
нятия решения о реализации объекта.

3.5.1 Оценка воздействия на окружающую среду.
Оценка воздействия на окружающую среду прово

дится с целью реализации Федерального закона “Об 
экологической экспертизе” и для установления единых 
правил организации и проведения государственной эко
логической экспертизы в Российской Федерации. Для 
определения основных положений проведения оценки 
воздействия на окружающую среду в Российской Феде
рации в 2000 году Госкомэкологией РФ утверждено 
“Положение об оценке воздействия намечаемой хозяй
ственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации” (16 мая 2000 г. N 372). Кроме 
того, требования к оценке воздействия содержатся в СП 
1110195 “Оценка воздействия на окружающую среду” 
при обосновании инвестиций в строительство предпри
ятий, зданий и сооружений. В соответствии с данным 
положением работа проводится в несколько этапов.

Подготовка к оценке
В ходе предварительной оценки воздействия на 

окружающую среду заказчик собирает и документиру
ет следующую информацию:

 о намечаемой хозяйственной и иной деятельно
сти, включая цель ее реализации, возможные 
альтернативы, сроки осуществления и предпола
гаемое место размещения, затрагиваемые адми
нистративные территории, возможность транс
граничного воздействия, соответствие территори
альным и отраслевым планам и программам;
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 о состоянии компонентов окружающей среды, 
которые могут быть подвергнуты воздействию, и 
их наиболее уязвимых компонентах;

 о возможных значимых воздействиях на компо
ненты окружающей среды (потребности в земель
ных ресурсах, отходы, нагрузки на транспортную 
и иные инфраструктуры, источники выбросов и 
сбросов, социальные аспекты) и мерах по умень
шению или предотвращению этих воздействий.

Порядок оценки 
 определение характеристик намечаемой хозяйст

венной и иной деятельности и возможных альтер
натив (в том числе, отказа от деятельности);

 анализ состояния территории, на которую может 
оказать влияние намечаемая хозяйственная и иная 
деятельность (состояние природной среды, нали
чие и характер антропогенной нагрузки и т.п.);

 выявление возможных воздействий намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружаю
щую среду с учетом альтернатив;

 оценка воздействий на окружающую среду наме
чаемой хозяйственной и иной деятельности (веро
ятности возникновения риска, степени, характе
ра, масштаба, зоны распространения, а также про
гнозирование экологических и связанных с ними 
социальных и экономических последствий);

 определение мероприятий, уменьшающих, смяг
чающих или предотвращающих негативные воз
действия, оценка их эффективности и возможнос
ти реализации;

 оценка значимости остаточных воздействий на 
окружающую среду и их последствий;

 сравнение по ожидаемым экологическим и свя
занным с ними социальноэкономическим послед
ствиям рассматриваемых альтернатив, в том чис
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ле, варианта отказа от деятельности и обоснова
ние варианта, предлагаемого для реализации;

 разработка предложений по программе экологи
ческого мониторинга и контроля на всех этапах 
реализации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности;

 разработка рекомендаций по проведению после 
проектного анализа реализации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности;

 обсуждение намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности с гражданами и общественными 
организациями, которые организуются органами 
местного самоуправления.

 подготовка предварительного варианта материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду наме
чаемой хозяйственной и иной деятельности (вклю
чая краткое изложение для неспециалистов).

Полученные предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду представляются 
для общественного обсуждения. С учетом полученных 
замечаний от всех заинтересованных сторон проводит
ся окончательная оценка воздействий на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельнос
ти.

Результаты проведенной оценки в составе других 
материалов (см. ст. 14 закона “Об экологической экс
пертизе”) предоставляются на государственную эколо
гическую экспертизу. Содержание материалов, несо
мненно, зависит от вида и масштабов намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности. Вместе с тем, в 
“Положении об оценке воздействия намечаемой хозяй
ственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации” приводится Типовое содер
жание материалов по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду.

Материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельнос
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ти в инвестиционном проектировании должны содер
жать:

1. Общие сведения
1.1. Заказчик деятельности с указанием официаль

ного названия организации (юридического, физическо
го лица), адрес, телефон, факс.

1.2. Название объекта инвестиционного проектиро
вания и планируемое место его реализации.

1.3. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника  
контактного лица.

1.4. Характеристика типа обосновывающей доку
ментации: ходатайство (Декларация) о намерениях, 
обоснование инвестиций, техникоэкономическое 
обоснование (проект), рабочий проект (утверждаемая 
часть).

2. Пояснительная записка по обосновывающей 
документации.

3. Цель и потребность реализации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности.

4. Описание альтернативных вариантов достиже
ния цели намечаемой хозяйственной и иной деятель
ности (различные расположения объекта, технологии 
и иные альтернативы в пределах полномочий заказ
чика), включая предлагаемый и “нулевой вариант” 
(отказ от деятельности).

5. Описание возможных видов воздействия на окру
жающую среду намечаемой хозяйственной и иной дея
тельности по альтернативным вариантам.

6. Описание окружающей среды, которая может 
быть затронута намечаемой хозяйственной и иной дея
тельностью в результате ее реализации (по альтерна
тивным вариантам).

7. Оценка воздействия на окружающую среду наме
чаемой хозяйственной и иной деятельности по альтер
нативным вариантам, в том числе, оценка достоверно
сти прогнозируемых последствий намечаемой инвести
ционной деятельности.
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8. Меры по предотвращению и/или снижению воз
можного негативного воздействия намечаемой хозяй
ственной и иной деятельности.

9. Выявленные при проведении оценки неопределен
ности в определении воздействий намечаемой хозяйст
венной и иной деятельности на окружающую среду.

10. Краткое содержание программ мониторинга и 
после проектного анализа.

11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяй
ственной и иной деятельности из всех рассмотренных 
альтернативных вариантов.

12. Материалы общественных обсуждений, прово
димых при проведении исследований и подготовке 
материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельнос
ти, в которых указывается:

12.1. Способ информирования общественности о 
месте, времени и форме проведения общественного 
обсуждения.

12.2. Список участников общественного обсужде
ния с указанием их фамилий, имен, отчеств и назва
ний организаций (если они представляли организа
ции), а также адресов и телефонов этих организаций 
или самих участников обсуждения.

12.3. Вопросы, рассмотренные участниками обсуж
дений; тезисы выступлений, в случае их представле
ния участниками обсуждения; протокол(ы) проведе
ния общественных слушаний (если таковые проводи
лись).

12.4. Все высказанные в процессе проведения обще
ственных обсуждений замечания и предложения с ука
занием их авторов, в том числе, по предмету возмож
ных разногласий между общественностью, органами 
местного самоуправления и заказчиком.

12.5. Выводы по результатам общественного обсуж
дения относительно экологических аспектов намечае
мой хозяйственной и иной деятельности.
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Н а и м е н о в а н и е 
подраздела
 Оценка существу
ющего состояния 
компонентов окружа
ющей среды района 
размещения проек
тируемого объекта

 Краткое содержание подразделов  
и перечень определяемых показателей

В разделе определяются климатические характеристики района строительст
ва, гидрологические параметры водных объектов, которые будут использовать
ся для водоснабжения и водоотведения проектируемого объекта, состояние 
территории, геологической среды, растительности и животного мира, харак
тер сельскохозяйственного использования земель района, уровень существую
щего загрязнения компонентов среды различными веществами и т.п.
Для оценки существующего состояния окружающей среды района размеще
ния проектируемого объекта определяют следующие показатели:
а) состояние воздушного бассейна: 
 климатические характеристики (температура воздуха, осадки, ветровой 

режим и т.п.); 
 аэроклиматические характеристики (приземные и приподнятые темпера

турные инверсии и их параметры);
 комплексные характеристики и синоптические ситуации, обуславливаю

щие формирование повышенных уровней загрязнения атмосферы; 
 характеристики уровня загрязнения атмосферы.
б) состояние водной среды: 
 гидрологические характеристики поверхностных водных объектов и гид

рохимические характеристики их вод; 
 уровень загрязнения поверхностных вод и перечень основных загрязняю

щих веществ в водах рек и водоемов; 
 размеры водоохранных зон рек и водоемов в районе строительства; 
 требования и ограничения к строительству объектов различного назначе

ния в водоохранных зонах;
 требования органов по охране рыбных запасов к водопользователям вод

ных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение;
 гидрогеологические характеристики подземных вод территории (запасы, 

химический состав, температурный режим, условия залегания водонос
ных горизонтов и водоупорных пластов);

 уровень существующего загрязнения подземных вод, перечень загрязня
ющих веществ и источники загрязнения.

в) состояние территории и геологической среды: 
 инженерногеологические условия; 
 гидрогеологические условия;
 характеристика опасных экзогенных процессов (оползней, карста, обва

лов, суффозии и т.п.); 
 почвенные условия территории (картограммы мощности почв с указани

ем ареалов их залегания и уровня техногенного загрязнения); 
 характер землепользования района строительства (распределение 

земель в районе по категориям и землепользователям, наличие и площа
ди мелиорированных, орошаемых и осушенных угодий, земель природоо
хранного, рекреационного, историкокультурного и другого назначения);

 наличие и размеры нарушенных, деградированных или бросовых земель 
(формы нарушения)

г) характеристики растительности и животного мира:
 площади, занимаемые лесами, кустарниками, лугами, болотами, неудо

биями; 
 типы лесов, кустарников, лутовой и травянистой растительности; 
 редкие и реликтовые виды растительности, деревьев, занесенные в Крас

ную книгу, в районе; 
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 площади лесонасаждений, садов, парков, заказников, растительных 
памятников природы района; 

 техногенное поражение растительности в районе; 
 видовой состав диких животных, птиц, ихтиофауны; 
 пути миграции диких животных и птиц;
 редкие и исчезающие виды животных, птиц, рыб, внесенных в Красную 

книгу; 
 численность и ареалы обитания по видам животного мира;
 рыбохозяйственные водные объекты и места нереста (нагула) ценных 

промысловых рыб
д) сельскохозяйственное использование территории района: 
 характер существующего сельскохозяйственного использования земель; 
 состояние сельскохозяйственного производства хозяйств с указанием 

площади сельхозугодий, урожайности с/х культур, поголовья скота и пти
цы, валового производства сельхозпродукции; 

 сведения о наличии объектов производственного, жилищного и культур
нобытового назначения сельскохозяйственных предприятий, затрагивае
мых проектируемым объектом

а) характеристика проектируемого объекта 
Характеристика гражданских объектов должна содержать: площадь застра
иваемой территории, проектируемое число жителей, параметры жилого 
фонда, уровень его благоустройства и т.п.; для промышленного объекта 
– наименование производств и технологических процессов, производст
венные параметры, объемы потребления электроэнергии, тепла, воды, 
сырья, полуфабрикатов и других видов ресурсов, сведения о воздействии 
объекта на атмосферу, территорию, геологическую среду, поверхностные и 
подземные воды.
Общие сведения о проектируемом промышленном объекте должны содер
жать:
 наименование и местоположение предприятия; 
 наименование и почтовый адрес генпроектировщика, телефон, теле

факс; 
 виды выпускаемой продукции; 
 производственную мощность предприятия; 
 потребности объекта в энергоресурсах, сырье и полуфабрикатах; 
 численность работающих; 
 начало строительства и эксплуатации; 
 общую стоимость строительства и стоимость основных производствен

ных фондов;
б) для оценки влияния проектируемого объекта на состояние окружающей 
среды должны быть определены:
 объем выбросов в атмосферу, виды загрязняющих веществ, их количест

во, источники и уровень загрязнения воздуха;
 режим водопотребления и водоотведения объекта, количество сбрасыва

емых сточных вод, их состав и концентрацию, способы и степень очист
ки, условия сброса в водные объекты;

 виды и количество отходов, класс их опасности, способы складирования 
и утилизации;

 воздействие объекта при аварийных ситуациях;
 площадь отчуждения земель, количество земель, изымаемых у раз

личных землепользователей, параметры нарушения рельефа, степень 
загрязнения прилегающих земель, воздействие на сельскохозяйственное 
производство и т.п.;
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12.6. Сводка замечаний и предложений обществен
ности с указанием, какие из этих предложений и заме
чаний были учтены заказчиком и в каком виде, какие 
 не учтены, основание для отказа.

12.7. Списки рассылки соответствующей инфор
мации, направляемой общественности на всех этапах 
оценки воздействия на окружающую среду.

13. Резюме нетехнического характера.
Требования к содержанию подразделов оценки воз

действия на окружающую среду детально расписаны 
в практическом пособии, разработанном ГП “Центрин
вестпроект” в 1998 году, которые в табличном виде 
приводятся далее:



3.5.2 Раздел проекта “Охрана окружающей среды”
Разработка раздела “Охрана окружающей среды” 

в проектах реализации объекта хозяйственной и иной 
деятельности проводится в соответствии со СНиП 
110195 “Инструкция о порядке разработки, согла
сования, утверждения и составе проектной докумен
тации на строительство предприятий, зданий и соору
жений”. Причем в инструкции относительно раздела 
“Охрана окружающей среды” в п. 4.1.8. указывается: 
“Настоящий раздел выполняется в соответствии с 
государственными стандартами, строительными 
нормами и правилами, утвержденными Минстроем 
России, нормативными документами Минприроды 
России и другими нормативными актами, регулиру
ющими природоохранную деятельность”.

На основе таких общих требований вряд ли возмож
но провести оценку воздействия на окружающую среду 
проектируемого объекта и разработать необходимые 
природоохранные мероприятия. В связи с этим, в 2000 
году ГП “Центринвестпроект” подготовил прекрасное 
пособие к СНиП 110195 по разработке раздела про
ектной документации “Охрана окружающей среды”, 
которое было рекомендовано Госкомэкологией (пись
мо №131/25477 от 30.03.2000 г.) для использования 
проектными организациями.

В соответствии с данным пособием раздел “Охрана 
окружающей среды” разрабатывается на основании 
утвержденного техникоэкономического обоснования 
строительства, схем и проектов районной планиров
ки городов и населенных пунктов, схем генеральных 
планов промышленных объектов с учетом требований 
территориальных схем охраны природы, бассейновых 
схем комплексного использования и охраны водных 
ресурсов, а также материалов инженерноэкологичес
ких изысканий, выполненных для подготовки проек
та.
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Раздел “Охрана окружающей среды” в составе про
ектной документации должен содержать комплекс 
предложений по рациональному использованию при
родных ресурсов в строительстве и технических реше
ний по предупреждению негативного воздействия 
проектируемого объекта на окружающую природную 
среду. Состав и содержание раздела могут уточняться 
применительно к требованиям специфики проектиро
вания предприятий соответствующих отраслей промы
шленности или параметров жилищногражданских 
объектов.

Вместе с тем, в проектной документации должны 
содержаться следующие типовые подразделы: 

· охрана и рациональное использование земель 
при строительстве объекта; 

· охрана атмосферного воздуха от загрязнения;
· охрана поверхностных и подземных вод от загряз

нения и истощения;
· охрана окружающей среды при складировании 

отходов промышленного производства; охрана 
растительности и животного мира; 

· оценка предотвращенного экологического ущер
ба и экономическая эффективность природоо
хранных мероприятий;

· прогноз изменения состояния окружающей сре
ды под воздействием проектируемого объекта, 
включая социальноэкономические условия.

Ввиду того, что общие требования по охране среды 
для проектируемого объекта должны рассматриваться 
на предпроектной стадии при обосновании инвестиций 
(техникоэкономическом обосновании, при выборе 
земельного участка), в разделе проектной документа
ции проводится сопоставление данных обоснования с 
параметрами, принятыми в проектной документации. 
В том случае, когда возникают существенные рас
хождения природоохранных характеристик, следует 
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выявить причины, вызвавшие расхождение, и обеспе
чить выполнение необходимых мероприятий по охра
не окружающей среды.

В разделе “Охрана окружающей среды” в обязатель
ном порядке должны быть приведены:

· природноклиматические характеристики райо
на расположения объекта; 

· виды и источники существующего техногенного 
воздействия в рассматриваемом районе;

· характер и интенсивность воздействия проекти
руемого объекта на компоненты окружающей 
среды в процессе строительства и эксплуатации;

· количество природных ресурсов, вовлекаемых в 
хозяйственный оборот;

· количество образующихся отходов производства 
и возможность их использования в других отрас
лях промышленности;

· оценка характера возможных аварийных ситуа
ций и их последствия.

Для всех перечисленных форм воздействия объек
та в разделе “Охрана окружающей среды” должны 
быть подобраны проектные решения по нейтрализа
ции (или уменьшению) негативного влияния объекта 
на окружающую среду. При этом необходимо провес
ти обоснование и выбор наилучших технических реше
ний, обеспечивающих предотвращение или сокраще
ние выбросов в атмосферу, водную среду, снижающих 
ресурсоемкость проектируемого объекта, уменьшаю
щих количество и токсичность отходов производства 
и т.п.

При этом нет необходимости дублировать в разделе 
все материалы по принятым проектным решениям, раз
работанным в других разделах проектной документа
ции и направленным на уменьшение или ликвидацию 
отрицательного воздействия объекта на окружающую 
среду. Объем приводимых материалов должен быть 
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достаточным для оценки эффективности принятых 
решений и обеспечения охраны окружающей среды от 
негативного воздействия объекта.

Обоснование принятых решений должно быть под
креплено расчетами экономической эффективности 
применяемых природоохранных мероприятий. При 
определении эффективности следует сопоставлять 
затраты на реализацию природоохранных мероприя
тий с величиной предотвращенного ущерба, выявляе
мого для всех реципиентов.

В разделе “Охрана окружающей среды” должен 
быть также разработан прогноз изменения состояния 
природной среды и социальноэкономических условий 
жизни населения в районе размещения проектируемо
го объекта.

В материалах раздела приводятся также выводы 
о соответствии принятых проектных решений суще
ствующему природоохранному законодательству и 
рациональному использованию природных ресурсов, 
подтверждается экологическая безопасность намечае
мой деятельности, либо констатируется, что уровень 
воздействия не окружающую среду является допусти
мым, а также конкретизируются полученные результа
ты для облегчения проведения государственной эколо
гической экспертизы.

3.6 Экологический аудит.
Законом “Об охране окружающей среды” (№7ФЗ 

от 10 января 2000 г) экологический аудит определяет
ся как “независимая, комплексная, документирован
ная оценка соблюдения субъектом хозяйственной и 
иной деятельности требований, в том числе норма
тивов и нормативных документов, в области охра
ны окружающей среды, требований международных 
стандартов и подготовка рекомендаций по улучше
нию такой деятельности”.

Из приведенного определения главным является 
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независимость проводимых экологическими аудитора
ми оценок. Экологический аудит в промышленно раз
витых странах интенсивно начал внедряться с середи
ны 90х годов. При этом основной целью экологическо
го аудита является сертификация систем управления 
качеством окружающей среды, которые создаются 
практически на каждом предприятии. Требования к 
системам управления качеством окружающей среды, 
процедурам экологического аудита и квалификацион
ные критерии для экоаудиторов закреплены в между
народных стандартах серии 14 000. Госстандартом РФ 
19981999 г.г. указанные международные стандарты 
введены и в России. В 2002 году принят международ
ный стандарт СИО 19011 “Руководящие указания по 
аудиту систем менеджмента качества и/или систем 
экологического менеджмента”, в котором предприня
та попытка объединить требования к системам управ
ления качеством и управления качеством окружаю
щей среды. В 2003 году Госстандартом РФ он также 
введен в действие.

Использование процедуры экологического ауди
та предусмотрено нормами ст. 27 Федерального зако
на “Об охране атмосферного воздуха”, постановле
нием Правительства РФ №31 от 15.01.2001 г. “Об 
утверждении Положения о государственном контроле 
за охраной атмосферного воздуха”. Экологический 
аудит предусмотрен Указом Президента РФ №511 от 
15.03.2000 г. “О классификаторе правовых актов” (код 
110.010.100 с отсылкой к коду аудиторской деятельнос
ти 080.160.000). “Методическими рекомендациями по 
организации лицензирования деятельности по обраще
нию с опасными отходами на территории Российской 
Федерации” предусмотрено право лицензирующего 
органа принимать решение рекомендательного харак
тера о проведении независимой оценки экоаудорски
ми организациями соответствия соискателя лицензии 
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лицензионным требованиям и условиям осуществляе
мой им деятельности по обращению с опасными отхода
ми (распоряжение Министра природных ресурсов Рос
сии №483р от 02.12.2002). Использование процедуры 
экологического аудита предусмотрено также и рядом 
других законодательных и нормативнометодических 
документов.

Таким образом, использование экологического 
аудита как механизма управления окружающей сре
дой имеет вполне удовлетворительное нормативно  
правовое обеспечение, а объединением экологических 
аудиторов ведется необходимая профессиональная под
готовка новых экологических аудиторов. На сегодня 
подготовлено около 800 экологических аудиторов.

Вместе с тем, нельзя сегодня утверждать, что эколо
гический аудит в России играет существенную роль в 
системе управления антропогенным воздействием на 
окружающую среду. Причина такого состояния заклю
чается отнюдь не в том, что экологический аудит недо
статочно обеспечен в правовом отношении, это являет
ся следствием недопонимания важности экологическо
го аудита как эффективного инструмента обеспечения 
экологической безопасности. При этом, происходит 
недопонимание и недооценка трех важнейших положе
ний, которые и сдерживают развитие экологического 
аудита.

Первое  всем субъектам обеспечения экологичес
кой безопасности необходимо осознать, что экологиче
ский аудит – это, прежде всего, независимая оценка 
соблюдения хозяйствующим субъектом норм природо
охранного законодательства и выработка рекоменда
ций по минимизации проявления факторов экологиче
ской опасности. Именно независимость обеспечивает 
объективность экспертных оценок и потому ценит
ся общественным мнением в промышленно развитых 
странах, да и на международном рынке, поскольку 
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производители, имеющие международный сертифи
кат соответствия системы управления качеством окру
жающей среды, повышают конкурентноспособность 
своей продукции.

Второе  государственная власть и органы местно
го самоуправления не должны брать на себя функции 
управления экологическим аудитом, поскольку их 
роль заключается в создании условий по его разви
тию и максимально эффективному использованию как 
инструмента обеспечения экологической безопаснос
ти. Данное положение полностью согласуется с посла
нием Президента России Федеральному Собранию от 
16 мая 2003 года, который поставил задачу снижения 
функций управления со стороны государства, посколь
ку оно чрезмерно ими обременено, что снижает эффек
тивность управление и тормозит экономическое раз
витие нашего государства. При этом нужно иметь в 
виду, что экологический аудит может использоваться 
различными государственными органами (спецупол
номоченные органы в области охраны окружающей 
среды, центры санэпидемнадзора, министерство по 
чрезвычайным ситуациям, комитет по приватизации 
и управлению государственным имуществом и др.), а 
также органами местного самоуправления, предпри
нимателями и общественными организациями. При 
этом, каждый из выше перечисленных органов управ
ления имеет свою область компетенции и задачи, в 
решении которых может использоваться процедура 
экологического аудита. Таким образом, экологичес
кий аудит представляет собой достаточно универсаль
ный инструмент, который не может развиваться в рам
ках какоголибо одного министерства или ведомства. 
Задача каждого субъекта обеспечения экологической 
безопасности заключается в том, чтобы определить 
свои требования к процедуре экологического аудита, 
а также перечень проблем, которые можно решать с 
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его использованием. Экологические аудиторы, в свою 
очередь, будут учитывать указанные требования при 
проведении экологического аудита и подготовке экс
пертных заключений.

Третье  рекомендации по оптимизации антропоген
ного воздействия на окружающую среду по результа
там экологического аудита будут максимально эффек
тивны лишь в том случае, если они разрабатываются 
высококвалифицированными профессионалами. Так
же несомненно, что сертификация систем управления 
качеством окружающей среды под силу только высоко
квалифицированным специалистам, поскольку созда
ние таких систем сопровождается выработкой экологи
ческой политики предприятия, обучением высшего и 
среднего руководящих кадров, обоснованием экологи
ческих аспектов и разработкой пакета нормативноме
тодической документации.

В 2002 году экологическими аудиторами создано 
общероссийское Некоммерческое Партнерство Эколо
гический аудит “Экологическая аудиторская Палата”. 
Основной целью в деятельности Палаты определено 
становление и развитие системы экологического ауди
та в России на основе российских и международных 
стандартов. В перспективе ставится цель признания 
Палаты на международном уровне, что позволит рос
сийским предприятиям выходить на международный 
рынок с сертификатами российских экоаудиторских 
фирм. На сегодняшний день Советом Палаты разра
ботаны требования к профессиональным экоаудито
рам, ведется согласование программы их подготовки 
с Министерством образования РФ, разработаны требо
вания к экологическим аудиторским организациям и 
порядок их аккредитации. Кроме того, созданы филиа
лы Палаты в 28 субъектах Федерации, а в перспективе 
планируется открыть филиалы в 69 субъектах Федера
ции и проведена аккредитация около 80 организаций. 
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Предпринятые экоаудиторами действия позволят уско
рить процесс принятия России в IQNet (международ
ная сеть сертификационных центров). Это обеспечит 
признание результатов сертификации не только в Рос
сии, но и на международном уровне. Тем самым будут 
созданы равноправные условия конкуренции россий
ским компаниям на рынке экологического аудита. 

Вместе с тем, несмотря на трудности, которые испы
тывает развитие экологического аудита в России на 
основании практического опыта работы можно выде
лить ситуации, в которых сегодня востребован эколо
гический аудит:

1. Реализация законсервированных объектов, ран
нее прошедших все процедуры согласования, 
однако требующих корректировки проектов с 
учетом сегодняшних требований природоохран
ного законодательства (федеральные автомаги
страли, строительство раннее замороженных 
объектов);

2. Строительство и реконструкция предприятий с 
участием зарубежных инвесторов;

3. Выход предприятий со своей продукцией на 
международный рынок;

4. Предприятия, требующие заключения об их эко
логической безопасности при получении лицен
зий на основной вид деятельности;

5. Оценка правомерности наложения штрафных 
санкций на субъекты хозяйственной и иной дея
тельности специально уполномоченными орга
нами в области охраны окружающей среды; 

6. Оценка состояния окружающей среды при обос
новании мест индивидуального строительства;

7. Объекты, реализованные без государственной 
экологической экспертизы;

8. Лицензирование недропользования и обраще
ния с опасными отходами.
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Проведенный анализ показывает, что для ускоре
ния процесса становления экологического аудита в 
России в ближайшее время необходимо решить следу
ющие задачи:

· Правительству РФ разработать систему мер по 
совершенствованию экономического механиз
ма управления антропогенным воздействием на 
окружающую среду. С этой целью в первую оче
редь необходимо привести платежи за загрязне
ние окружающей среды в соответствие с реаль
ным ущербом, наносимым окружающей среде;

· Государственной Думе РФ принять закон “Об 
экологическом аудите” (проект которого разрабо
тан рабочей группой с участием автора в декабре 
2003 года и передан в МПР);

· Правительству РФ выпустить подзаконные акты 
и методические материалы, определяющие место 
экологического аудита в сертификации систем 
управления качеством окружающей среды в соот
ветствии с ИСО 14000 и ИСО 19011:2002;

· Заинтересованным органам государственного 
управления (как федеральным, так и субъектов 
Федерации) и органам местного самоуправления 
определить перечень проблем в области охраны 
окружающей среды, в которых используется эко
логический аудит и обеспечить правовую основу 
его применения; 

· Добиться принятия России в IQNet. Данная про
блема может быть решена очень быстро в случае 
принятия Правительством РФ решения об обя
зательном получении всеми зарубежными пред
приятиями, выходящими на российский рынок 
или инвестирующими в строительство объектов в 
России, российского сертификата на соответствие 
системы управления качеством окружающей сре
ды международному стандарту ИСО 19011:2002;
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· Экологической аудиторской Палате завершить про
цесс создания филиалов в субъектах Федерации и 
наладить систему подготовки экологических ауди
торов и регулярного повышения их квалифика
ции, а также провести аккредитацию по крайней 
мере 100150 аудиторских организаций для созда
ния нормального рынка экоаудиторских услуг;

· Провести в средствах массовой информации, 
включая Интернет, кампанию по популяризации 
экологического аудита.

Нужно отметить, что мы уже отстаем по реализа
ции вышеперечисленных мероприятий. В результате, 
рынок экологического аудита осваивается иностран
ными компаниями (или совместными компаниями), 
и Россия опять создает рабочие места в зарубежных 
странах и финансирует экономику достаточно благо
получных в экономическом отношении государств. 
Это необходимо осознать всем руководителям пред
приятий, экологическим аудиторам, общественности 
и, прежде всего, представителям законодательной и 
исполнительной властей, чтобы в кратчайшие сроки 
совместными усилиями создать благоприятные усло
вия по развитию экологического аудита в России.

В заключении подчеркну, имеющееся нормативно 
– правовое обеспечение экологического аудита позво
ляет его использовать как механизм обеспечения эко
логической безопасности на различных уровнях управ
ления – от предприятия до общегосударственного.

3.7. Экологическая экспертиза.
Экологическая экспертиза является важным инст

рументом управления антропогенным воздействием на 
окружающую среду. Правовой основой экологической 
экспертизы является федеральный закон №174ФЗ 
“Об экологической экспертизе” от 23 ноября 1995 г. 
(с изменениями от 15 апреля 1998 г., 22 августа, 21, 
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29 декабря 2004 г.). В данном законе экологическая 
экспертиза определена как: установление соответст
вия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
экологическим требованиям и определение допустимо
сти реализации объекта экологической экспертизы в 
целях предупреждения возможных неблагоприятных 
воздействий этой деятельности на окружающую при
родную среду и связанных с ними социальных, эконо
мических и иных последствий реализации объекта 
экологической экспертизы.

При этом проведение экологической экспертизы в 
соответствии со ст. 3 указанного закона базируется на 
следующих принципах: 

· обязательности проведения государственной эко
логической экспертизы до принятия решений о 
реализации объекта экологической экспертизы;

· комплексности оценки воздействия на окружаю
щую природную среду хозяйственной и иной дея
тельности и его последствий;

· обязательности учета требований экологической 
безопасности при проведении экологической экс
пертизы;

· достоверности и полноты информации, представ
ляемой на экологическую экспертизу;

· независимости экспертов экологической экспер
тизы при осуществлении ими своих полномочий 
в области экологической экспертизы;

· научной обоснованности, объективности и закон
ности заключений экологической экспертизы;

· гласности, участия общественных организаций 
(объединений), учета общественного мнения;

· ответственности участников экологической экс
пертизы и заинтересованных лиц за организацию, 
проведение, качество экологической экспертизы.

Очень важным является тот момент, что в законе 
выделяется два вида экологической экспертизы: госу
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дарственная и общественная. Таким образом, обще
ственная экологическая экспертиза рассматривается 
как равноуровневая с государственной экологической 
экспертизой. Более того, в определенном в законе 
порядке проведения государственной экологической 
экспертизы (см. ст. 14) общественное обсуждение объ
екта экспертизы является обязательным. 

Статья 11 указанного закона определяет объекты 
государственной экологической экспертизы, проводи
мой на федеральном уровне, а статья 12 определя
ет объекты экологической экспертизы регионально
го уровня, проводимые территориальными органами 
федерального органа исполнительной власти. При 
этом, считаем необходимым выделить объекты госу
дарственной экологической экспертизы, с которыми 
наиболее часто приходится встречаться органам мест
ного самоуправления:

· проекты застройки кварталов и участков городов 
и других поселений;

· техникоэкономические обоснования и проекты 
строительства, реконструкции, расширения, тех
нического перевооружения, консервации и лик
видации организаций и иных объектов хозяйст
венной деятельности, независимо от их сметной 
стоимости, ведомственной принадлежности и 
форм собственности (выделено мною – А.Ш), рас
положенных на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации, за исключени
ем объектов хозяйственной деятельности, нахо
дящихся в ведении Российской Федерации, в том 
числе, материалы по созданию гражданами или 
юридическими лицами Российской Федерации 
с участием иностранных граждан или иностран
ных юридических лиц организаций, объем ино
странных инвестиций, которые не превышают 
пятисот тысяч долларов.
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Из приведенного перечня следует, что практически 
любой проектируемый вид хозяйственной деятельнос
ти должен сопровождаться проведением государствен
ной экологической экспертизы.

Федеральным Законом от 22 августа 2004 г. 
№122ФЗ в статью 9 закона об экологической экспер
тизе внесены изменения, вступившие в силу с 1 января 
2005 г., которые существенно расширяют полномо
чия органов местного самоуправления при проведении 
государственной экологической экспертизы. С учетом 
внесенных изменений, ст. 9 выглядит следующим 
образом: 

Полномочия органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов в облас
ти экологической экспертизы

1. К полномочиям органов местного самоуправле
ния городских округов и муниципальных районов в 
области экологической экспертизы на соответству
ющей территории относятся:

· делегирование экспертов для участия в качестве 
наблюдателей в заседаниях экспертных комис
сий государственной экологической экспертизы 
объектов экологической экспертизы в случае реа
лизации этих объектов на соответствующей тер
ритории и в случае возможного воздействия на 
окружающую природную среду хозяйственной и 
иной деятельности, намечаемой другой админист
ративнотерриториальной единицей;

· принятие и реализация в пределах своих пол
номочий решений по вопросам экологической 
экспертизы на основании результатов обществен
ных обсуждений, опросов, референдумов, заявле
ний общественных экологических организаций 
(объединений) и движений, информации об объ
ектах экологической экспертизы;

��� Глава �



· организация общественных обсуждений, прове
дение опросов, референдумов среди населения о 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе;

· организация по требованию населения общест
венных экологических экспертиз;

· информирование федеральных органов исполни
тельной власти в области экологической экспер
тизы о намечаемой хозяйственной и иной дея
тельности на территории соответствующего муни
ципального образования;

· информирование органов прокуратуры, федераль
ных органов исполнительной власти в области 
охраны окружающей природной среды и органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации о начале реализации объекта экологи
ческой экспертизы без положительного заключе
ния государственной экологической экспертизы;

· осуществление в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации иных полномочий в 
данной области.

2. Органы местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов имеют право:

· получать от соответствующих государственных 
органов необходимую информацию об объектах 
экологической экспертизы, реализация которых 
может оказывать воздействие на окружающую 
природную среду в пределах территории соот
ветствующего муниципального образования и о 
результатах проведения государственной эколо
гической экспертизы и общественной экологичес
кой экспертизы;

· направлять в письменной форме федеральным 
органам исполнительной власти в области эколо
гической экспертизы аргументированные предло
жения по экологическим аспектам реализации 
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намечаемой хозяйственной и иной деятельнос
ти.

Базовыми для проведения экологической эксперти
зы являются материалы оценки воздействия на окру
жающую среду проектируемой хозяйственной и иной 
деятельности. При этом важно, чтобы указанные мате
риалы отвечали трем основным требованиям:

· системность;
· комплексность;
· прогноз.
Системность означает проведение оценки воздейст

вия намечаемой хозяйственной и иной деятельности с 
одной на все природные и антропогенные компоненты 
окружающей среды.

Комплексность означает оценку воздействия на 
окружающую среду не только проектируемого объек
та, но и всей сложившейся в зоне влияния техноген
ной инфраструктуры, с учетом устойчивости природ
ных компонентов окружающей среды на данной тер
ритории к антропогенному воздействию. Последнее 
положение очень важно, поскольку при оценках чаще 
всего используются стандартные утвержденные пока
затели, не учитывающие свойств природных компо
нентов окружающей среды оцениваемой территории. 
Кроме того, в понятие комплексности входит и оценка 
воздействия на всех стадиях реализации проектируе
мого объекта: проект – строительство – функциониро
вание.

Прогноз означает оценку жизненного цикла проек
тируемых воздействий на окружающую среду в прост
ранственновременных координатах. При этом необхо
димо учитывать возможные переходы воздействий меж
ду компонентами окружающей среды и возникновение 
эффектов суммации и нейтрализации. Эффекты сумма
ции означают возникновение в результате реализации 
проектируемого объекта новых более опасных воздей
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ствий на окружающую среду. Нейтрализация означает 
снижение проектируемого воздействия на окружаю
щую среду. Причем это снижение может быть обуслов
лено как природными процессами (разбавление, гео
химические барьеры и т.д.), так и за счет реализации 
технических природоохранных мероприятий.

3.8 Экологическая сертификация
Экологическая сертификация имеет несколько 

аспектов:
· Сертификация выпускаемой продукции;
· Сертификация технологических процессов (как 

составной элемент технической сертификации);
· Сертификация систем управления качеством 

окружающей среды.
При этом экологическая сертификация должна 

решать следующие задачи (78):
 создание нормативноправовых и экономических 

механизмов по реализации закрепленного в Кон
ституции Российской Федерации права граждан 
на благоприятную окружающую среду, достовер
ную информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного их здоровью или имущест
ву экологическими правонарушениями;

 внедрение экологически безопасных технологиче
ских процессов и оборудования;

 контроль за безопасностью производств и пред
приятий для окружающей среды;

 производство экологически безопасной продук
ции на всех стадиях ее жизненного цикла, повы
шение ее качества и конкурентоспособности;

 предотвращение ввоза в страну и вывоза с ее тер
ритории экологически опасной продукции, техно
логий, отходов;

 регулирование рынка работ (услуг) природоохран
ного назначения;
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 улучшение качества окружающей среды, ресур
сосбережение и предупреждение недопустимого 
воздействия на окружающую среду.

На сегодняшний день законодательной базой эколо
гической сертификации являются:

· Конституция Российской Федерации;
· Закон Российской Федерации “Об охране окружа

ющей среды”;
·  Закон Российской Федерации “Основы законода

тельства Российской Федерации об охране здоро
вья населения”;

·  Закон Российской Федерации “О защите прав 
потребителей”;

· Закон Российской Федерации “О техническом 
регулировании”;

·  Закон Российской Федерации “О сертификации 
продукции и услуг”;

· Закон Российской Федерации “О промышленной 
безопасности опасных производственных объек
тов”;

·  Указ Президента Российской Федерации от 
04.02.94 №236 “О государственной стратегии 
Российской Федерации по охране окружающей 
среды и обеспечению устойчивого развития”;

·  Постановление Правительства Российской Феде
рации от 27.03.94 №223 “О сертификации безо
пасности промышленных и опытноэксперимен
тальных объектов предприятий и организаций 
оборонных отраслей промышленности, исполь
зующих экологически вредные и взрывоопасные 
технологии”;

· Приказ Минприроды РФ от 23 января 1995 г. 
№18 “Об организации системы сертификации по 
экологическим требованиям для предупрежде
ния вреда окружающей природной среде (систе
мы экологической сертификации)”;
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· “Правила проведения сертификации отдельных 
товаров для защиты граждан от опасных внеш
них воздействий” (утв. постановлением Госстан
дарта РФ от 28 февраля 2000 г. №12);

· Постановление Госстандарта РФ от 21 сентября 
1994 г. №15 “Об утверждении “Порядка проведе
ния сертификации продукции в Российской Феде
рации” (с изм. и доп. от 25 июля 1996 г., 11 июля 
2002 г.). Порядок проведения сертификации про
дукции в Российской Федерации (утв. постановле
нием Госстандарта РФ от 21.09 1994 г. №15);

· Постановление Госстандарта РФ от 21 августа 
2003 г. №97 “Об утверждении нормативных доку
ментов Системы сертификации ГОСТ Р при про
ведении добровольной сертификации услуг”. Раз
дел III;

· Международные стандарты ИСО 14000 и ИСО 
19011\2003;

· Приказ Госкомэкологии РФ от 1 ноября 1996 г. 
№459 “О Системе обязательной сертификации по 
экологическим требованиям”;

· Приказ Минприроды РФ от 23 января 1995 г. 
№18 “Об организации системы сертификации по 
экологическим требованиям для предупрежде
ния вреда окружающей природной среде (систе
мы экологической сертификации)”.

В статье 31 закона “Об охране окружающей среды” 
так определяются цели экологической сертификации: 
“Экологическая сертификация проводится в целях 
обеспечения экологически безопасного осуществления 
хозяйственной и иной деятельности на территории 
Российской Федерации”.

Наряду с этим, в статье 3 закона “О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов” 
содержатся требования к промышленной безопаснос
ти:
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“Требования промышленной безопасности должны 
соответствовать нормам в области защиты населе
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, сани
тарноэпидемиологического благополучия населения, 
охраны окружающей природной среды, экологической 
безопасности (выделено мною – А.Ш.) , пожарной безо
пасности, охраны труда, строительства, а также 
требованиям государственных стандартов”.

Статья 7 данного закона определяет технические 
устройства, применяемые на опасном производствен
ном объекте:

“Технические устройства, в том числе иностранно
го производства, применяемые на опасном производст
венном объекте, подлежат сертификации (выделено 
мною – А.Ш) на соответствие требованиям промыш
ленной безопасности в установленном законодатель
ством Российской Федерации порядке. Перечень тех
нических устройств, применяемых на опасных произ
водственных объектах и подлежащих сертификации, 
разрабатывается и утверждается в порядке, определя
емом Правительством Российской Федерации”.

Таким образом, закон “О промышленной безопасно
сти опасных производственных объектов” при серти
фикации технических устройств требует обязательно 
учитывать требования в области охраны окружающей 
среды и экологической безопасности.

Существенную помощь в развитии экологической 
сертификации может сыграть Федеральный закон от 
27 декабря 2002 г. №184ФЗ “О техническом регули
ровании”, поскольку в соответствии с данным зако
ном, предусматривается разработка и сертификация 
технических регламентов. При этом одной из целей 
принятия технических регламентов является охрана 
окружающей среды (см. ст. 6 данного закона). 

Статьей 8 указанного закона определяются виды 
технических регламентов и устанавливается, что 
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общие технические регламенты принимаются по сле
дующим вопросам:

· безопасной эксплуатации и утилизации машин и 
оборудования;

· безопасной эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и безопасного использования приле
гающих к ним территорий;

· пожарной безопасности;
· биологической безопасности;
· электромагнитной совместимости;
· экологической безопасности;
· ядерной и радиационной безопасности.
Применение разработанного технического регла

мента требует подтверждения соответствия. Федераль
ный закон “О техническом регулировании” решает 
данную проблему следующим образом:

Статья 20. Формы подтверждения соответствия
1. Подтверждение соответствия на территории 

Российской Федерации может носить добровольный 
или обязательный характер.

2. Добровольное подтверждение соответствия осу
ществляется в форме добровольной сертификации.

3. Обязательное подтверждение соответствия 
осуществляется в формах:

принятия декларации о соответствии (далее  дек
ларирование соответствия);

обязательной сертификации.
Статья 25. Обязательная сертификация
1. Обязательная сертификация осуществляется 

органом по сертификации на основании договора с заяви
телем. Схемы сертификации, применяемые для серти
фикации определенных видов продукции, устанавлива
ются соответствующим техническим регламентом.

В настоящее время начался процесс разработки и 
согласования технических регламентов в соответствии 
с Федеральным законом “О техническом регулирова
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нии”, включая регламенты по обеспечению экологи
ческой безопасности. И в этом кроется определенная 
опасность. Дело в том, что указанный закон прекрасно 
прописал требования к техническим регламентам, как 
технологическим процессам, а требования экологичес
кой безопасности прописаны в самом общем виде и это 
может привести к тому, что в технических регламентах 
вопросы охраны окружающей среды будут отражены в 
недостаточной степени. В связи с этим, представляется 
целесообразным внести в данный закон поправки, каса
ющиеся требований к техническим регламентам с точ
ки зрения обеспечения экологической безопасности.

Сертификация систем управления качеством окру
жающей среды производится через процедуру эколо
гического аудита и детально прописана в междуна
родных стандартах серии ГОСТ Р ИСО 14000 и ИСО 
19011\2002. Представляется перспективным учет тре
бований к системам управления качеством окружаю
щей среды в разрабатываемых технических регламен
тах. Дело в том, что в стандартах ГОСТ Р ИСО 14000 
детально прописаны требования к системам управле
ния окружающей средой (СУОС) и последовательность 
действий при ее создании. При этом создание СУОС 
базируется на следующих принципах:

 признание факта, что управление окружающей 
средой входит в число высших общих приорите
тов;

 установление и поддержание связи между внутрен
ними и внешними заинтересованными сторона
ми;

 определение требований законодательных актов и 
экологических аспектов, связанных с деятельнос
тью организации, ее продукцией и услугами;

 формулирование обязательств со стороны руковод
ства и служащих по охране окружающей среды 
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с четким установлением подотчетности и ответст
венности;

 поощрение планирования охраны окружающей 
среды на протяжении жизненного цикла продук
ции или процесса;

 установление процесса достижения запланирован
ных уровней эффективности;

 обеспечение необходимых и достаточных ресурсов, 
включая обучение, для достижения запланирован
ных уровней эффективности на постоянной осно
ве;

 оценка экологической эффективности, исходя из 
экологической политики организации;

 разработка управленческого процесса для про
ведения аудита и анализа системы управления 
окружающей средой и выявления возможностей 
улучшения системы и, в результате, повышения 
экологической эффективности;

 поощрение подрядчиков и поставщиков к разра
ботке системы управления окружающей средой.

Самым важным в перечисленных принципах явля
ется то, что в процессе создания СУОС вырабатывает
ся экологическая политика предприятия, имеющая 
своей целью постоянное снижение негативного воздей
ствия на окружающую среду, вовлечение в данный 
процесс всего руководящего состава и каждого сотруд
ника предприятия, а также поощрение подрядчиков и 
поставщиков к разработке собственных СУОС.

Недостатком в сертификации СУОС в России можно 
отнести то, что их проводят, в основном, иностранные 
компании. И в этом виновны не только предприятия, 
разрабатывающие СУОС, но и российские экологиче
ские аудиторы, которые не смогли зарегистрировать 
авторитетную систему сертификации, признаваемую 
на международном уровне. Пути решения данной про
блемы изложены в разделе 3.6.
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Вместе с тем, для создания эффективной системы 
экологической сертификации, конечно же, необхо
димо принятие специального закона, которым будет 
введена обязательная экологическая сертификация и 
создана система экологической сертификации — меха
низм, с помощью которого будет проводиться сертифи
кация.

Для создания правовой базы организации и про
ведения работ по экологической сертификации МПР 
России начал проводить организационную работу по 
внедрению Системы обязательной экологической сер
тификации, включающей в себя (78):

  комплекс нормативных документов, устанавли
вающих принципы, нормативы и правила экосер
тификации;

  систему органов, обеспечивающих организаци
оннометодическое руководство деятельностью 
по проведению экосертификации, аттестацию 
экспертоваудиторов и аккредитацию органов 
по экосертификации, проведение экосертифика
ции, инспекционного контроля и информацион
ного обслуживания;

  Реестр Системы для учета органов по экосертифи
кации, сертифицированных объектов, выданных 
экосертификатов.

К сожалению, начавшийся очередной этап реорга
низации органов государственного управления, при
остановил начавшийся процесс создания системы эко
логической сертификации. Однако, на основе накоп
ленного опыта можно сформулировать ее структуру и 
требования к ней (78).

Прежде всего, Система должна взаимодействовать 
на основе соглашений с другими системами проверки 
и сертификации, которые функционируют под руко
водством органов государственного управления, в том 
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числе — специально уполномоченных органов в облас
ти охраны окружающей среды.

Координацию деятельности в рамках Системы дол
жен осуществлять держатель Системы—специально 
уполномоченный государственный орган в области 
охраны окружающей среды.

При этом Система должна строиться на следующих 
принципах:

 наличие собственной организационной структу
ры;

 независимость органов по экосертификации от 
участвующих сторон;

 установление правил и процедур управления для 
проведения экосертификации;

 взаимодействие на основе соглашений с иными 
системами сертификации (Система сертифика
ции ГОСТ Р, Система гигиенической сертифика
ции и др.);

 бездискриминационный доступ к участию в Сис
теме;

 развитие Системы для проведения работ по отдель
ным конкретным группам объектов экологичес
кой сертификации;

 открытость и отсутствие ограничений на органи
зацию и проведение экосертификации в государ
ствах СНГ и других странах.

В рамках Системы должно предусматриваться 
выполнение следующих функций:

 экологическая сертификация объектов;
 аккредитация органов по экологической сертифи

кации;
 аккредитация испытательно  аналитических 

лабораторий и аттестация экспертоваудиторов 
Системы;

 повышение квалификации специалистов в облас
ти экосертификации;
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 обеспечение информационных и консультацион
нометодических услуг, необходимых для функ
ционирования Системы; обеспечение на основе 
заключаемых соглашений с другими системами 
сертификации взаимного признания сертифика
тов, аттестатов, знаков соответствия и результа
тов испытаний и анализов; разработка и актуали
зация нормативнометодической документации, 
используемой в рамках Системы, и ее эксперти
за;

 ведение Реестра Системы;
 взаимодействие и гармонизация деятельности с 

международными, национальными и другими 
системами сертификации;

 осуществление инспекционного контроля. 
Организационная структура Системы должна вклю

чать в себя:
· Федеральный орган по экосертификации. 
· Органы по экосертификации.
· Испытательноаналитические лаборатории (цент

ры).
Аккредитация испытательноаналитической лабо

ратории (центра) в Системе является официальным 
признанием технической компетенции и независи
мости лаборатории от разработчиков, изготовителей 
(поставщиков) и потребителей (покупателей) продук
ции (услуг) или только ее технической компетенции 
в проведении испытаний конкретной продукции или 
конкретных видов испытаний в соответствии с эколо
гическими требованиями стандартов или иных норма
тивных документов.

Работы по экологической сертификации должны 
выполняться в соответствии с “Правилами по проведе
нию сертификации в Российской Федерации” с учетом 
специфики работ в данной области.
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Работы по сертификации в рамках Системы осу
ществляют органы по экосертификации, испытатель
ноаналитические лаборатории (центры), экоауди
торы, которые должны быть аккредитованы или 
аттестованы (акоаудиторы) в порядке, установлен
ном в Системе. Органы по экосертификации аккре
дитуются в Системе на право проведения работ, а 
испытательноаналитические лаборатории – на тех
ническую компетентность и независимость. Порядок 
проведения сертификации и поддержания Системы 
определяется держателем Системы, в качестве кото
рого может выступать специально уполномоченный 
орган в области охраны окружающей среды или, по 
соглашению с ним, профессиональные объединения 
экоаудиторов.

В случае присоединения других сертификацион
ных систем к Системе заключаются договоры между 
Системой экосертификации и другими системами, на 
основании которых составляются лицензионные согла
шения на право выполнения всех или части функций 
в рамках этих систем и, в том числе, на территории 
других государств.

В заключении приходится констатировать, что эко
логическая сертификация в России находится в ста
дии становления и пока не является эффективным 
механизмом в обеспечении экологической безопаснос
ти населения нашей страны.

3.9. Экологическое страхование
В нашей стране экологическое страхование суще

ствует относительно недавно и слабо развито. Анализ 
зарубежного опыта позволяет сделать вывод, что это 
 особый, наиболее сложный вид страхования, име
ющий свою специфику и являющийся достаточно 
эффективным экономическим механизмом, который 
позволяет компенсировать как ущерб, причиняемый 
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третьим лицам, так и потери самих страхователей, 
возникающие в результате аварийного загрязнения 
окружающей среды.

В ст.2. Закона РФ “Об организации страхового дела 
в Российской Федерации” от 27.11. 1992 г. №4015I 
дается следующее определение страхования:

“Страхование  отношения по защите интере
сов физических и юридических лиц, Российской Феде
рации, субъектов Российской Федерации и муници
пальных образований при наступлении определенных 
страховых случаев за счет денежных фондов, форми
руемых страховщиками из уплаченных страховых 
премий (страховых взносов), а также за счет иных 
средств страховщиков.”

Бажайкин А.Л. в своей работе “Экологическое стра
хование: теория и практика правового регулирования” 
(2002) дает следующее определение экологического 
страхования:

“Экологическое страхование  это деятельность, 
проводимая за счет средств специальных страховых 
фондов, по защите имущественных интересов физиче
ских, юридических лиц, муниципальных образований 
и государства от экологических рисков, реализация 
которых может повлечь причинение вреда окружаю
щей природной среде, жизни и здоровью населения”.

Необходимо отметить, что структура страховых 
взносов такова, что часть ее предусматривает расхо
ды на проведение предупредительных мероприятий с 
целью недопущения наступления неблагоприятных 
(страховых) событий. О такой возможности говорит 
п.6. статья 26 Закона РФ “Об организации страхово
го дела в Российской Федерации” (от 27.11. 1992 г. 
№4015I) : “Страховая организация вправе формиро
вать фонд предупредительных мероприятий в целях 
финансирования мероприятий по предупреждению 
наступления страховых случаев”.
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При этом нужно иметь ввиду, плата за загрязнение 
не освобождает предприятие от проведения природоо
хранных мероприятий, требующих дополнительных 
капиталовложений, а по договору страхования часть 
страхового платежа может быть направлена предпри
ятию на проведение превентивных мероприятий, сни
жающих страховой риск. В соответствии с Письмом 
Минфина РФ от 15 апреля 2002 г. №2400/КП51 “О 
резерве предупредительных мероприятий” “Средст
ва РПМ имеют целевое назначение и предназначены 
только для финансирования мероприятий по преду
преждению несчастных случаев, утраты или повреж
дения застрахованного имущества и не могут быть 
использованы на иные цели”.

Таким образом, страхование экологических рисков 
может стать одним из эффективных экономических 
механизмов, благоприятно сочетающих в себе возмож
ность проведения превентивных мер, направленных 
на недопущение экологических аварий, при одновре
менном создании стабильных страховых фондов денеж
ных средств, служащих финансовым гарантом покры
тия ущербов на случай аварийного загрязнения среды. 
В этой связи мы придаем исключительную значимость 
экологическому аудиту, как элементу системы эколо
гического страхования. 

 Экологический аудит, по существу, является 
единственным инструментом обследования предпри
ятийстрахователей: при подготовке договоров эко
логического страхования, разработке планов превен
тивных мер по снижению экологического риска; при 
оценке ущерба при наступлении страхового случая; 
при рассмотрении исков к предприятиям по поводу 
загрязнения окружающей природной среды. 

Бажайкин А.Л. в своей работе “Экологическое 
страхование: теория и практика правового регули
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рования” (2002) выделяет следующие виды страхо
вания:

 страхование ответственности владельцев источни
ков повышенной экологической опасности на случай 
загрязнения окружающей природной среды, причине
ния вреда жизни и здоровью физических лиц;

 страхование природных объектов и комплексов 
на случай наступления чрезвычайных экологических 
ситуаций, обусловленных стихийными бедствиями;

 страхование жизни и здоровья физических лиц 
на случай наступления чрезвычайных экологических 
ситуаций, обусловленных стихийными бедствиями и 
техногенными авариями.

При этом экологическое страхование выполняет 
следующие функции: 

· Защиту имущественных интересов страхователя 
в случае аварийного загрязнения окружающей 
природной среды; 

· Компенсацию части убытков, причиненных тре
тьим лицам, в результате загрязнения окружаю
щей природной среды; 

· Формирование дополнительных источников 
финансирования природоохранных мероприятий 
за счет средств страховых компаний; 

· Повышение финансовой устойчивости функциони
рования предприятий  источников повышенной 
экологической опасности. Таким образом, исходя 
из функций экологического страхования, можно 
сделать вывод, что экологическое страхование 
может стать мощным фактором воздействия на 
состояние дел в области борьбы с негативным воз
действием производственно  хозяйственного ком
плекса на окружающую природную среду.

Правовую основу экологического страхования 
должны составлять три блока нормативных правовых 
актов: 
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а) законодательный акт об экологическом страхо
вании, нормативные правовые акты о видах и формах 
экологического страхования;

б) нормативный правовой акт о государственном 
фонде экологического страхования;

в) нормативные правовые акты об обеспечении безо
пасности потенциально опасных видов деятельности 
хозяйствующих субъектов (источников повышенной 
экологической опасности).

На сегодня, как отмечает Митрохина Е.Н. в своей 
работе “Экологическое страхование”, правовое регули
рование экологического страхования осуществляется 
рядом нормативных актов, в первую очередь, Граждан
ским кодексом Российской Федерации, глава 48 которо
го специально посвящена страхованию как отдельно
му виду обязательств. 

Для экологического страхования, главным обра
зом, имеют значения положения, содержащиеся в 
статьях 927, 929, 931,966, которые прямо закрепляют 
некоторые аспекты, относящиеся к страхованию ответ
ственности, а именно: 

Обязательное страхование гражданской ответственно
сти за причинение экологического вреда осуществляется 
в силу прямого указания закона (часть 2 статья 927); 

Данный вид страхования может осуществляться 
страхователями (хозяйствующими субъектами) как за 
свой счет, так и за счет заинтересованных лиц (часть 2 
статья 927). Однако, обязательное страхование ответ
ственности за счет бюджета не предусмотрено (часть 3 
статья 927); 

Риск гражданской ответственности рассматривает
ся как имущественный интерес, страхуемый по догово
ру имущественного страхования (часть 2 статья 929); 

Договор страхования риска ответственности за при
чинение вреда (и в том числе экологического) считает
ся заключенным в пользу лиц, которым может быть 
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причинен вред (часть 3 статья 931). Эти лица вправе 
предъявить требование о возмещении вреда непосредст
венно страховщику (часть 4 статья 931). Иск по требо
ваниям, вытекающим из договора данного вида, может 
быть предъявлен в течение двух лет (статья 966). 

Правовое регулирование отношений по экологичес
кому страхованию представлено в статье 18 Федераль
ного закона “Об охране окружающей среды” от 10 янва
ря 2002 г. №7ФЗ. Под экологическим страхованием 
понимается страхование, которое осуществляется в 
целях защиты имущественных интересов юридических 
и физических лиц на случай экологических рисков. 
Помимо добровольного экологического страхования в 
Российской Федерации может осуществляться и обяза
тельное государственное экологическое страхование. 

Так, к примеру, обязательное экологическое стра
хование предусмотрено Федеральным законом “Об 
использовании атомной энергии” от 2.11.1995 года 
№170ФЗ) в статье 56:

“Эксплуатирующая организация обязана иметь 
финансовое обеспечение предела ответственности, 
установленного статьей 55 настоящего Федерально
го закона. Финансовое обеспечение эксплуатирующей 
организации в случае возмещения убытков и вреда, 
причиненных радиационным воздействием, состоит 
из государственной гарантии или иной гарантии, 
наличия собственных финансовых средств и страхо
вого полиса (договора)”.

Федеральный закон “О промышленной безопаснос
ти опасных промышленных объектов” от 21.07.1997 
№116 ФЗ в статье 15 констатирует:

 “Организация, эксплуатирующая опасный произ
водственный объект, обязана страховать ответст
венность за причинение вреда жизни, здоровью или 
имуществу других лиц и окружающей природной среде 
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(выделено мною – А.Ш.) в случае аварии на опасном 
производственном объекте”. 

В развитие положений этой статьи разработан ряд 
нормативных актов (нормативных актов):

Письмо Минфина РФ и Госгортехнадзора РФ от 23 
апреля 1998 г. №0335/288 “О страховании ответствен
ности за причинение вреда при эксплуатации опасного 
производственного объекта”, которое определяет, что 
органы Госгортехнадзора России при выдаче лицензии 
на эксплуатацию опасных производственных объектов 
должны проверять наличие договора страхования. 

Федеральный закон “О безопасности гидротехничес
ких сооружений” от 21 июля 1997 г. №117ФЗ говорит 
о страховании риска гражданской ответственности за 
причинение вреда: 

“Риск гражданской ответственности по обяза
тельствам, возникающим вследствие причинения 
вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу 
физических и юридических лиц в результате аварии 
гидротехнического сооружения, подлежит обязатель
ному страхованию на время строительства и эксплу
атации данного гидротехнического сооружения.

Страхователем риска гражданской ответствен
ности за причинение вреда является собственник гид
ротехнического сооружения или эксплуатирующая 
организация”.

Важную роль по регулированию отношений в сфе
ре экологического страхования играют постановления 
Правительства РФ, приказы министерств и ведомств. 

Постановление Правительства РФ от 4 июня 2002 
г. №382 утвердило Положение “О лицензировании 
деятельности в области промышленной безопасности 
опасных производственных объектов и производства 
маркшейдерских работ”, Положение “О лицензирова
нии деятельности по эксплуатации взрывоопасных 
производственных объектов”. 
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В этих документах лицензионными требования
ми и условиями при осуществлении деятельности по 
эксплуатации выше названных опасных производст
венных объектов является соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации в области 
промышленной безопасности:

· Постановление Правительства РФ “Обеспечение 
необходимых резервов финансовых и материаль
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
экологических ситуаций, согласно правилам дек
ларирования безопасности промышленных объ
ектов” №675 от 01.07.95г

· Постановление Правительства РФ “Порядок 
создания и использования резервов материаль
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера” 
от 10 ноября 1996 г. №1340”

· Типовое положение о порядке добровольного эко
логического страхования в Российской Федера
ции (утв. Минприроды РФ и Российской госу
дарственной страховой компанией 3 декабря, 20 
ноября 1992 г., №№0404/726132, 22)

· Письмо Минфина РФ и Госгортехнадзора РФ от 
23 апреля 1998 г. №0335/288 “О страховании 
ответственности за причинение вреда при эксплу
атации опасного производственного объекта”.

· Необходимо определить, какое место экологи
ческое страхование занимает в деятельности по 
обеспечению экологической безопасности муни
ципального образования.

1.  Экологическое страхование является экономи
ко – правовым механизмом формирования ответствен
ности природопользователей, являющихся источника
ми экологической опасности;

��� Глава �



2. Экологическое страхование является одним из 
источников финансирования и обеспечения экологиче
ской безопасности;

3. Экологическое страхование является способом 
реализации страхового интереса муниципального обра
зования, которым является имущественный интерес в 
сохранении природных объектов, природных комплек
сов и иных компонентов окружающей природной сре
ды, жизни и здоровья человека;

4. Экологическое страхование является способом 
уменьшения тех видов экологических рисков, кото
рые можно уменьшить и предотвратить превентивны
ми мероприятиями. 

 Использование экологического страхования для 
обеспечения экологической безопасности муниципаль
ного образования требует реализации целого комплек
са мероприятий, включающих в себя:

1.  Оценку рисков, связанных с проявлением при
родных и антропогенных факторов экологической 
опасности, выявленных на стадии комплексной эколо
гической оценки;

2. Разработку программы по внедрению экологи
ческого страхования на территории муниципального 
образования;

3. В рамках программы необходимо составить: а) 
карты опасных территорий, подверженных характер
ным для данной местности стихийным бедствиям или 
техногенным авариям; б) карты объектов, подвержен
ных риску  промышленные объекты, жилые дома, 
природные объекты; в) карты техногенных объектов, 
являющихся источниками повышенной опасности  
объекты, связанные с использованием в работе отрав
ляющих, взрыво  и пожароопасных веществ и т.д.);

4. Оценку имеющегося и возможного ущерба от 
реализации рисков, иначе говоря, проявления факто
ров экологической опасности;
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5. Информирование всех заинтересованных лиц о 
проведенных оценках, в необходимых случаях – предъ
явить требование о возмещении ущерба;

6. Включение в договоры на аренду земли, догово
ры пользования участками, зданиями, участками лес
ного фонда требования наличия страхового полиса. 

Оценка ущерба базируется на методологии оценки 
риска реализации того или иного фактора экологичес
кой опасности, мерой которого является вероятность 
проявления конкретного фактора. При этом, специали
сты в области оценки рисков при определении его поня
тия обычно отталкиваются от базового понятия “опас
ность”, которое означает возможность негативного 
воздействия на объект, могущего принести какойлибо 
ущерб. 

При этом нужно отметить, что наряду с вероятнос
тью наступления негативного события, в понятие “рис
ка” большинством ученых вкладывается и “размер 
наносимого ущерба”. В этом случае количественная 
мера риска представляет собой математическое ожи
дание ущерба, определяемого для всего комплекса 
экологически опасных факторов, проявляющихся на 
данной территории.

В соответствии с таким толкованием в качестве 
количественной меры риска целесообразно исполь
зовать показатель, одновременно учитывающий две 
характеристики неблагоприятного события — вероят
ность его наступления и величину причиняемого им 
ущерба. 

Наиболее распространенной мерой риска является 
показатель среднего риска, рассчитываемый соглас
но следующей формуле (77):

(1)
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где Pi, — вероятность получения ущерба размера 
Xi в результате наступления какоголибо неблагопри
ятного события (группы событий);

Xi — величина ущерба, выраженная в соответству
ющих показателях (в экономике, как правило, в стои
мостном выражении); 

R — количественная мера риска (средний риск), 
выражаемая в тех же показателях, что и ущерб; 

n — число возможных вариантов ущербов, которые 
могут быть при наступлении неблагоприятного собы
тия, включая и нулевой ущерб.

Таким образом, для определения величины риска 
согласно выражению (1) необходимо иметь информа
цию, выражающую соответствие значений Pi и Xi, 
i=1, 2,..., n. Такая информация в простейшем случае 
определяется законом распределения вероятностей в 
пространстве ущербов.

В предположении о непрерывной зависимости веро
ятности Pi от значений ущерба x получим Pi=P(x), а 
выражение (1) может быть представлено в интеграль
ном виде:

 
(2)

В более общем случае, когда 
ущерб может наступать вследствие различных небла
гоприятных и не зависящих друг от друга событий, 
средний риск может быть определен согласно следую
щей формуле:

(3)

где Pij — вероятность получе
ния ущерба Xi при наступлении события jго типа.
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Приложение 1

Словарь терминов
Агроэкология  наука о регламентации воздействий на 
окружающую среду сельскохозяйственной деятельнос
ти человека.
Антропогенное воздействие на окружающую среду 
– изменение параметров качества компонентов окру
жающей среды в результате хозяйственной и иной дея
тельности человека.
Антропогенный объект это объект, который сохра
няет свою структурнофункциональную целостность 
только благодаря вещественному, энергетическому и 
информационному обеспечению человеком.
Атмосфера  газовая оболочка Земли, состоящая из 
азота (78.08%), кислорода (20.95%), аргона (0.93%), 
двуокиси углерода (0.3%).
Биологическая экология  наука о регламентации воз
действия живого на окружающую среду.
Биосфера  это вся совокупность живых организмов 
(включая человека) на Земле и все пространство, засе
ленное ими и находящееся под их воздействием.
Геоэкология – наука об оценке предельно допустимого 
антропогенного воздействия на окружающую среду в 
целом или совокупность компонентов окружающей 
среды, органически связанных вещественными, энерге
тическими и информационными взаимодействиями.
Гидросфера  водная оболочка Земли, состоящая из 
совокупности поверхностных водоемов (реки, озера, 
океан), грунтовых и подземных вод.
Закон необходимой регламентации воздействия чело
века на окружающую среду  воздействие человека на 
природные и антропогенные компоненты окружающей 
среды должно согласовываться с фундаментальными 
закономерностями эволюции человеческого общества 
и компонентов окружающей среды. 
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Закон необходимости формирования экологического 
мировоззрения у населения планеты  гармонизация 
антропогенного воздействия на окружающую среду воз
можна лишь на основе формирования экологического 
мировоззрения как составляющего элемента общечело
веческой культуры у подавляющего числа землян.
Закон развития системы за счет окружающей ее сре
ды  любая система может развиваться только за счет 
использования материальноэнергетических и инфор
мационных возможностей окружающей ее среды.
Закон системности  любой объект есть объект  сис
тема и любой объектсистема принадлежит хотя бы 
одной системе объектов одного и того же рода. 
Информационная сфера – совокупность знаний и 
информационные потоки, которые осознанно или на 
уровне подсознания генерируются или регистрируют
ся человеческим обществом.
Информационная экология  наука о регламентации 
обращения с информацией, способной привести к сверх
нормативному воздействию на окружающую среду.
Климатическая экология  наука о регламентации 
антропогенного воздействия на окружающую среду на 
основе изучения влияния климатических процессов 
на распространение его последствий на окружающую 
среду в пространственновременных координатах, а 
также влияние антропогенного воздействия на климат 
Земли.
Комплексная экологическая оценка территории  рай
онирование территории по устойчивости компонентов 
окружающей среды к проявлению факторов экологиче
ской опасности.
Космическая экология  наука о регламентации ант
ропогенного воздействия на окружающую среду при 
освоении космического пространства.
Литосфера  земная кора, оболочка Земли, сложен
ная горными породами и состоящая из гранитного и 
базальтового слоев. 

��1



Негативное воздействие на окружающую среду – про
явление любого фактора экологической опасности, 
приводящее к ухудшению качества компонентов окру
жающей среды.
Окружающая среда  вся совокупность вещественных, 
энергетических и информационных факторов, непо
средственно или опосредованно взаимодействующих с 
человеком.
Охрана окружающей среды  наука о регламентации 
воздействий на окружающую среду различных видов 
человеческой деятельности.
Оценка жизненного цикла  наука, изучающая эволю
цию произведенного антропогенного воздействия в 
окружающей среде.
Почвосфера  поверхностный слой земной коры (коры 
выветривания), который образуется и развивается в 
результате взаимодействия растительности, живот
ных, микроорганизмов, горных пород и атмосферных 
осадков.
Предельно допустимая концентрация загрязняюще
го вещества  количество загрязняющего вещества в 
окружающей среде, при постоянном контакте или при 
воздействии за определенный промежуток времени, 
не влияющее на здоровье человека и не вызывающее 
неблагоприятных последствий у потомства.
Предмет экологии как науки  совокупность знаний 
о регламентации взаимодействия и совместного функ
ционирования природных и антропогенных объектов 
окружающей среды.
Прикладная экология – наука о регламентации раз
личных видов воздействий на окружающую среду.
Принцип (закон) внутреннего динамического равнове
сия  вещество, энергия, информация и динамические 
качества отдельных природных систем и их иерархии 
связаны настолько, что любое изменение одного из 
этих показателей вызывает сопутствующие функцио
нальноструктурные количественные и качественные 
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изменения, сохраняющие общую сумму веществен
ноэнергетических, информационных и динамических 
качеств систем, где эти изменения происходят, или в 
их иерархии.
Принцип саморегуляции  природа путем многомилли
ардных проб и ошибок выработала механизмы саморе
гуляции, которые поддерживают ее устойчивость как 
системы.
Принцип увеличения степени идеальности  гармонич
ность отношений между частями системы историко  
эволюционно возрастает.
Принцип (закон) физикохимического единства живо
го вещества  все живое вещество Земли физико  хими
чески едино.
Природный объект – это объект, обеспечивающий 
свою структурнофункциональную целостность благо
даря вещественным, энергетическим и информацион
ным процессам обмена, происходящим в ходе фунда
ментальных процессов эволюции планеты Земля.
Природноантропогенный объект – это объект, сохра
няющий свою структурнофункциональную целост
ность частично за счет эволюционных процессов, про
исходящих на Земле, и частично за счет целенаправ
ленной человеческой деятельности по сохранению 
этой целостности.
Промышленная экология  наука о регламентации 
воздействий на окружающую среду промышленных 
предприятий. 
Ресурсная экология  наука, разрабатывающая прин
ципы регламентации антропогенного воздействия на 
окружающую среду при потреблении ресурсов.
Социосфера  совокупность требований человеческого 
общества к окружающей среде, с целью обеспечения 
его гармоничного развития. 
Строительная экология  наука о регламентации воз
действий на окружающую среду при строительстве.
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Социальная экология наука о регламентации качест
ва окружающей среды с позиций комфортности обита
ния человека.
Техносфера  совокупность антропогенных и природ
ноантропогенных систем, созданных человеком.
Транспортная экология  наука о регламентации воз
действий на окружающую среду транспортного ком
плекса.
Физическая экология  наука о регламентации воздей
ствий на окружающую среду физических воздейст
вий. 
Химическая экология  наука о регламентации воздей
ствия на окружающую среду химических веществ.
Эволюционная экология  наука об интегральных 
показателях регламентации антропогенного воздейст
вия на окружающую среду в целом или определенной 
совокупности компонентов окружающей среды, выде
ленных на основе общности влияния на эволюцию 
живого. 
Экологическая безопасность  допустимый уровень 
негативного воздействия природных и антропогенных 
факторов экологической опасности на окружающую 
среду и самого человека. 
Экологическая информация  совокупность данных 
о состоянии параметров качества компонентов окру
жающей среды, параметрах источников воздействия 
на окружающую среду и все сведения, получаемые в 
результате обобщения, обработки и анализа выше пере
численных данных.
Экологическая культура  наука о формировании эко
логического мировоззрения у населения нашей плане
ты. 
Экологическая опасность  любое изменение парамет
ров функционирования природных, технических или 
природнотехнических систем, приводящее к ухудше
нию качества компонентов окружающей среды.
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Экологическая сертификация соответствия  действие 
третьей стороны по подтверждению соответствия сер
тифицируемого объекта предъявляемым к нему эколо
гическим требованиям.
Экономическая экология – наука об экономических 
механизмах регламентации антропогенного воздейст
вия на окружающую среду. 
Экологическое образование – наука о профессиональ
ной подготовке специалистов в области экологии и 
управленцев различных сфер деятельности, начиная 
от государственных чиновников и заканчивая руково
дителями коммерческих структур.
Экологическое право  совокупность законодательных 
норм, регламентирующих отношения человека и обще
ства с окружающей средой.
Экологическое просвещение – наука о распростране
нии экологических знаний среди всего населения стра
ны. 
Экология отходов производства и потребления  наука 
о правилах сбора, хранения, утилизации и размеще
ния отходов производства и потребления. 
Экологическая политика – комплекс управленческих 
решений, принимаемых соответствующими государст
венными и административными органами по оптими
зации антропогенной нагрузки на окружающую среду, 
оздоровлению и восстановлению среды обитания насе
ления. 
Экологический мониторинг  система регулярного кон
троля, анализа и прогноза параметров состояния ком
понентов окружающей среды и источников воздейст
вия на окружающую среду. 
Экологическое страхование  деятельность, проводи
мая за счет средств специальных страховых фондов, по 
защите имущественных интересов физических, юри
дических лиц, муниципальных образований и государ
ства от экологических рисков, реализация которых 
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может повлечь причинение вреда окружающей природ
ной среде, жизни и здоровью населения.
Экология – наука о регламентации взаимодействий 
человека и общества с окружающей их средой на осно
ве разработанных правовых и моральных норм и пра
вил. 
Экология атмосферы  наука о регламентации качест
ва атмосферного воздуха.
Экология биосферы  наука о регламентации параме
тров качества окружающей среды, обеспечивающих 
устойчивость развития биологических систем различ
ного таксономического уровня.
Экология гидросферы – наука о регламентации каче
ства поверхностных, грунтовых и подземных вод, а 
также вод морей и океанов.
Экология гидротехнических сооружений – наука о 
регламентации воздействий на окружающую среду 
при строительстве и эксплуатации гидротехнических 
сооружений.
Экология информационной сферы  наука о регламен
тации в области обращения человеческого общества с 
информацией, относящейся к состоянию окружающей 
среды и к антропогенному воздействию на окружаю
щую среду. 
Экология космоса – наука о регламентации антропо
генного воздействия на окружающую среду с учетом 
влияния эволюции окружающего Землю космическо
го пространства.
Экология литосферы – наука о регламентации параме
тров качества литосферы.
Экология компонентов окружающей среды (экология 
сред)  наука об определении оптимальных параметров 
качества окружающей среды с точки зрения обеспече
ния эволюции живого, включая и человека.
Экология поселений  наука о регламентации воздей
ствия на окружающую среду селитебных агломераций 
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различного уровня от отдельных домов до крупных 
мегаполисов.
Экология почв  наука о регламентации параметров 
качества почв.
Экология техносферы  наука об устойчивости объек
тов техносферы от влияния факторов окружающей 
среды.
Экология энергетики – наука о регламентации воздей
ствия на окружающую среду объектов энергетики.
Экология эргосферы – наука о регламентации параме
тров качества физических полей.
Экосистема  совокупность природных и антропоген
ных систем, функционирование и взаимодействие 
которых регламентируется на основе установленных 
правовых и моральных норм и правил. 
Экосфера – объект экологии как науки, представляет 
собой совокупность всех норм и правил, регламентиру
ющих деятельность человека по отношению к окружа
ющей его среде.
Эргосфера  совокупность физических полей, сущест
вующих вокруг Земли, включая космические излуче
ния.
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евич по образованию горный 
инженер – геолог, закончил 
Московский геологоразведоч
ный институт. 

В 1998 году закончил курсы 
при Госкомэкологии России и 
был аттестован как экологиче
ский аудитор в составе первой 
группы российских экоауди
торов. Под его руководством 
проведен экологический аудит 

более 60 предприятий.
Кандидат геолого–минералогических наук, стар

ший научный сотрудник, академик Российской эколо
гической академии, членкорреспондент РАЕН.

Директор научно – производственной фирмы “Эко
логия и охрана среды”, директор Экологической ауди
торской палаты Московской области.

Область научных интересов – методологические 
основы систем экологической безопасности, экологи
ческий аудит, формирование экологического мировоз
зрения. 

Автор более 110 научных работ, 8 из них – моногра
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