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В настоящее время употребляют два основных термина, касающихся оценки качества 
окружающей среды - мониторинг и контроль. 

Мониторинг - это система наблюдения, оценки и прогноза изменений состояния ОПС 
под влиянием антропогенного воздействия. Мониторинг не исключает задачи управления 
качеством ОПС, тогда как контроль подразумевает не только наблюдение и получение 
информации, но и управление состоянием среды. Различают довольно много мониторингов как 
по характеру, так и по методам или целям наблюдения. 

Контроль - это применение методов химического и физико-химического анализа, 
позволяющих определить качественный и количественный состав загрязняющих веществ в 
окружающей природной среде. Оценка устойчивости природных экосистем к различным видам 
загрязнений проводится методом биоиндексации. Биоиндексация- это обнаружение и 
определение антропогенных нагрузок по реакциям на них живых организмов и их сообществ. 

 
1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ В ПРИРОДНЫХ СРЕДАХ 

 
Методы контроля в почвенном мониторинге 

Почвенный покров накапливает информацию о происходящих процессах и изменениях, 
т.е. почва является своеобразным индикатором не только сиюминутного состояния среды, но и 
отражает прошлые процессы. Поэтому почвенный мониторинг имеет более общий характер и 
открывает большие возможности для решения прогностических задач. Основными 
показателями, которые оцениваются в процессе мониторинга, являются следующие: 
кислотность, потеря гумуса, засоление загрязнение нефтепродуктами. Кислотность почв 
оценивается по значению водородного показателя (рН) в водных вытяжках почвы. Значение рН 
измеряют с помощью рН-метра. иономера или потенциометра. Оптимальные диапазоны рН для 
растений от5,0 до 7,5. Если кислотность водной вытяжки из почвы менее 5,0, то прибегают к 
известкованию почв, при рН более 7,5, то используют химические средства для снижения рН. 

В настоящее время контроль за содержанием гумуса входит в число первоочередных 
задач. Изменение гумуса (количества органического вещества) в почве не только связано с 
изменением почвенных свойств и их плодородия, но и отражает влияние внешних негативных 
процессов, вызывающих деградацию почв. 

Содержание гумуса определяют по окисляемости органических веществ. 
В последнее время применяют анализаторы углерода, в которых происходит сухое 

сжигание органического вещества в токе кислорода с последующим определением 
выделившегося С02. 

Антропогенное засоление почв проявляется при недостаточно научно обоснованном 
орошении, строительстве каналов и водохранилищ. Химически оно проявляется в увеличении 
содержания в почвенных растворах легкорастворимых солей - это хлориды и сульфаты натрия 
и магния. Наиболее простой метод обнаружения засоления основан на измерении 
электрической проводимости. Применяют определение электрической проводимости 
почвенных суспензий, водных вытяжек, почвенных растворов и непосредственно почв. Этот 
процесс конкретизируется путем определения удельной электрической проводимости водных 
суспензий с помощью специальных солемеров. 

При контроле за загрязнением почв нефтепродуктами решаются обычно 3 основные 
задачи определяются масштабы (площадь) загрязнения, оценивается степень загрязнения, 
выявляется наличие токсичных и канцерогенных загрязнений. Первые 2-е задачи решаются 
дистанционными методами, к которым относится аэрокосмическое измерение спектральной 
отражательной способности почв. По измерению окраски или плотности почернения на 
аэрофотоснимках можно определить размеры загрязненной территории, конфигурацию 
площади загрязнения, а по снижению коэффициента отражения оценить степень загрязнения. 
Степень загрязненности почв можно определить по количеству содержащихся в почве 
углеводородов, которое определяется методами хроматографии. 

 
Методы контроля за состоянием загрязнения вод 

Основными стандартными методами контроля за состоянием загрязнения вод являются 
определение химического потребления кислорода (ХПК) и биологическое потребление 



Лекция 3.  Экологический контроль 

АНО ДПО «Образовательный Центр «ЭТАЛОН-ЮГ»  Страница 3 

кислорода (БПК). Химическое потребление кислорода - это величина, характеризующая общее 
содержание в загрязненной воде органических и неорганических восстановителей, 
реагирующих с сильными окислителями. Значение ХПК обычно выражают в единицах 
количества кислорода, расходуемого на окисление. БПК - это количество кислорода, 
требуемого для окисления находящихся в воде органических веществ в аэробных условиях в 
результате происходящих в загрязненной воде биологических процессов. При относительной 
простоте и доступности этих методов невозможно достичь высокой точности определения 
концентраций загрязнений. Такие соединения, как пиридин, бензол, толуол не окисляются и 
определить этими методами невозможно. 

При анализе состава сточных вод все чаще приметают «многокомпонентные» методы 
анализа, которые позволяют определить широкий спектр химических веществ. К ним относятся 
атомно- эимссионный. рентгеновский и хроматографический методы. 

 
Методы контроля за состоянием загрязнения атмосферы 

Для анализа примесей, содержащихся в атмосфере, применяются газоанализаторы, 
которые позволяют получить непрерывные по времени характеристики загрязнения воздуха и 
выявлять максимальные концентрации примесей, которые могут быть не зафиксированы при 
периодическом отборе проб воздуха по нескольку раз в сутки. 

Газоанализаторы различают по типам определяемых примесей, принципам действия, 
диапазону измеряемых концентраций. В этих приборах примеси, содержащиеся в воздухе, 
взаимодействуют со специальными реагентами. Концентрации примесей определяют по 
характеру или показателям интенсивности реакции. Региональные инструментальные методы 
анализа основаны на автоматизированной системе контроля за загрязнением воздуха в 
промышленном регионе или на нескольких предприятиях. Такая автоматизированная система 
контроля позволяет получить по каналам связи непрерывную информацию о концентрации 
примесей. Информация поступает от автоматических газоанализаторов, установленных в 
различных местах региона или вокруг крупных промышленных объектов, иногда на 
конкретных технологических установках. Информация, полученная по каналам 
автоматической телефонной сети, в центре сбора выводится на индикационное табло, а затем 
обрабатывается по специальной программе. Если в отдельных пунктах отмечается повышение 
концентраций примесей, то по данным о метеорологических параметрах (в частности о силе 
ветра) можно судить, чем это вызвано, и от какого источника поступают примеси, затем 
передать указания о необходимости сокращения выбросов данному источнику. Особое 
значение такие системы имеют для территориально-производственных комплексов, 
включающих многие предприятия различных типов, связанных единым технологическим 
циклом, сырьевыми, энергетическими и другими транспортными потоками. Глобальный 
мониторинг осуществляется в основном зонированием атмосферы. Для этого используют 
оптическую и радиолокационную аппаратуру, которая позволяет определить на разных 
высотах атмосферы такие загрязнения, как оксиды углерода, азота и метан. 
В настоящее время во всем мире повышенное внимание уделяется использованию и разработке 
лазеров для дистанционного анализа загрязнения атмосферы. Автоматизированные приборы на 
основе лазеров, выпускаемые серийно, получают все большее распространение. Приборы, 
представляющие собой сочетание лазера и локатора, называются лидарами. С их помощью 
изучают пространственное распространение примесей в воздухе. Лазерные аэрозольные 
спектрометры предназначены для исследования в автоматизированном режиме содержания 
аэрозолей (дымы, туманы) в воздухе как в городах, так и за их пределами. Лазерные установки 
дифференцированного сканирования успешно используются на уровне десятитысячных долей 
процента двуокиси углерода в движущихся за ветром потоках (хвостах) из труб 
промышленных предприятий и электростанций.  
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2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
Под государственным мониторингом окружающей среды (государственным 

экологическим мониторингом) понимается комплексная система наблюдения за состоянием 
окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под 
воздействием природных и антропогенных факторов (далее именуется - экологический 
мониторинг). 

Экологический мониторинг включает в себя мониторинг атмосферного воздуха, земель, 
лесов, водных объектов, объектов животного мира, уникальной экологической системы озера 
Байкал, континентального шельфа Российской Федерации, состояния недр, исключительной 
экономической зоны Российской Федерации, внутренних морских вод и территориального 
моря Российской Федерации. 

Организацию и осуществление экологического мониторинга обеспечивают в пределах 
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации специально уполномоченные 
федеральные органы исполнительной власти - Министерство природных ресурсов Российской 
Федерации, Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, Федеральная служба земельного кадастра России, Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству и 
другие органы исполнительной власти. 

Министерство природных ресурсов Российской Федерации и другие федеральные 
органы исполнительной власти при осуществлении в пределах своей компетенции 
экологического мониторинга: 

формируют государственную систему наблюдения за состоянием окружающей среды и 
обеспечивают функционирование этой системы; 

взаимодействуют с органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
по вопросам организации и осуществления экологического мониторинга, формирования и 
обеспечения функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием 
окружающей среды на территориях субъектов Российской Федерации; 

осуществляют с участием органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации сбор, хранение, аналитическую обработку и формирование государственных 
информационных ресурсов о состоянии окружающей среды и использовании природных 
ресурсов. Министерство природных ресурсов Российской Федерации: 

координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти по 
организации и осуществлению экологического мониторинга; 

согласовывает методические и нормативно-технические документы федеральных 
органов исполнительной власти по вопросам организации и осуществления экологического 
мониторинга; 

обеспечивает с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместимость 
информационных систем и баз данных о состоянии окружающей среды, а также создает 
условия для формирования и защиты государственных информационных ресурсов в этой 
сфере. Экологический мониторинг осуществляется в целях: 

- наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе за состоянием 
окружающей среды в районах расположения источников антропогенного воздействия и 
воздействием этих источников на окружающую среду; 

- оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием 
природных и антропогенных факторов; 

- обеспечения потребностей государства, юридических и физических лиц в 
достоверной информации о состоянии окружающей среды и ее изменениях, необходимой для 
предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных последствий таких изменений. 

Информация, полученная при осуществлении экологического мониторинга, 
используется при:  

- разработке прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и принятии соответствующих 
решений; 
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- разработке федеральных программ в области экологического развития Российской 
Федерации, целевых программ в области охраны окружающей среды субъектов Российской 
Федерации, инвестиционных программ, а также мероприятий по охране окружающей среды; 

- осуществлении контроля в области охраны окружающей среды (экологического 
контроля) и проведении экологической экспертизы; 

- прогнозировании чрезвычайных ситуаций и проведении мероприятий по их 
предупреждению; подготовке данных для ежегодного государственного доклада о состоянии и 
об охране окружающей среды. 

При проведении экологического мониторинга решаются следующие задачи: 
- организация и проведение наблюдения за количественными и качественными 

показателями (их совокупностью), характеризующими состояние окружающей среды, в том 
числе за состоянием окружающей среды в районах расположения источников антропогенного 
воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду; 

- оценка состояния окружающей среды, своевременное выявление и прогноз 
развития негативных процессов, влияющих на состояние окружающей среды, выработка 
рекомендаций по предотвращению вредных воздействий на нее; 

- информационное обеспечение органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических и физических лиц по вопросам состояния окружающей среды; 

- формирование государственных информационных ресурсов о состоянии 
окружающей среды; обеспечение участия Российской Федерации в международных системах 
экологического мониторинга. 

Министерство природных ресурсов Российской Федерации и другие федеральные 
органы исполнительной власти при осуществлении в пределах своей компетенции 
экологического мониторинга взаимодействуют: 

с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - в рамках единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

с Министерством здравоохранения Российской Федерации - в рамках ведения 
социально- гигиенического мониторинга; 

с Российским авиационно-космическим агентством - при предоставлении и 
использовании методов и средств дистанционного зондирования Земли в интересах 
обеспечения экологического мониторинга. 
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3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
Задачи экологического контроля 

Контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль) проводится в 
целях обеспечения органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами исполнения законодательства в 
области охраны окружающей среды, соблюдения требований, в том числе нормативов и 
нормативных документов, в области охраны окружающей среды, а также обеспечения 
экологической безопасности. 

В Российской Федерации осуществляется государственный, производственный, 
муниципальный и общественный контроль в области охраны окружающей среды. 

 
Государственный контроль в области охраны окружающей среды 

(государственный экологический контроль) 
Государственный контроль в области охраны окружающей среды (государственный 

экологический контроль) осуществляется федеральными органами исполнительной власти и 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Государственный контроль в области охраны окружающей среды (государственный 
экологический контроль) осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

В случае, если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства предусмотрено осуществление государственного строительного 
надзора, государственный контроль в области охраны окружающей среды (государственный 
экологический контроль) осуществляется в рамках государственного строительного надзора 
органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление государственного 
строительного надзора, в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности. 

Перечень объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому 
контролю в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами, определяется Правительством Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 
государственный экологический контроль на объектах хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащих государственному экологическому контролю, за исключением объектов, 
указанных в пункте 2 настоящей статьи. 

Перечень должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющих федеральный государственный экологический контроль (федеральных 
государственных инспекторов в области охраны окружающей среды), определяется 
Правительством Российской Федерации. 

Перечень должностных лиц органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственный экологический контроль (государственных 
инспекторов в области охраны окружающей среды субъектов Российской Федерации), 
определяется в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации. 

Запрещается совмещение функций государственного контроля в области охраны 
окружающей среды (государственного экологического контроля) и функций хозяйственного 
использования природных ресурсов. 

 
Производственный контроль в области охраны окружающей среды 

(производственный экологический контроль) 
Производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный 

экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе 
хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, 
рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях 
соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных 
законодательством в области охраны окружающей среды. 
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Субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны представлять сведения о лицах, 
ответственных за проведение производственного экологического контроля, об организации 
экологических служб на объектах хозяйственной и иной деятельности, а также результаты 
производственного экологического контроля в соответствующий орган исполнительной 
власти, осуществляющий государственный экологический контроля. 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ внес глобальные изменения в 
природоохранное законодательство, которое коснулось вопроса проведения 
производственного экологического контроля, так на объектах 1 категории, перечень которых 
устанавливается Правительством РФ, с 01.01.2018 стационарные источники должны быть 
оснащены автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов, 
сбросов и концентрации загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и 
передачи информации об объеме или массе выбросов, сбросов и о концентрации загрязняющих 
веществ в государственный фонд данных государственного экологического мониторинга. 

Внесенные изменения затронули ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» и детализировали требования, предъявляемые к проведению 
производственного экологического контроля (ПЭК) хозяйствующими субъектами. Исходя из 
содержания новой редакции ст. 67 Закона №7-ФЗ, выделены следующие ключевые моменты: 

1. Необходимость разработки программы ПЭК хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим деятельность на объектах 1,2,3 категории; 

1. Требования к содержанию программы ПЭК, сроки представления отчета об 
организации и о результатах осуществления ПЭК будут определены уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти с учетом категорий 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

2. Хозяйствующие субъекты обязаны представить в уполномоченный Правительством 
РФ федеральный исполнительной власти или орган исполнительной власти соответствующего 
субъекта РФ отчет об организации и о результатах осуществления ПЭК в порядке и в сроки, 
которые определены уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 
исполнительной власти орган. 

В соответствии с частью 3 статьи 67 Закона №7-ФЗ программа ПЭК должна содержать 
сведения: 

об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их 
источников; 

об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и их 
источников; 

об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их размещения; о 
подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за осуществление производственного 
экологического контроля; 

о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях (центрах), 
аккредитованных в соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной 
системе аккредитации; 

о периодичности и методах осуществления ПЭК, местах отбора проб и методиках 
(методах) измерений. 

Хорошую помощь для составления программы ПЭК могут оказать национальные 
стандарты, введенные в действие с 01.01.2015 приказами Росстандарта от 09.07.2014: 

- ГОСТ Р 56059-2014 «Производственный экологический мониторинг. Общие 
положения», которым определены цели и задачи ПЭМ, являющегося составной частью ПЭК, 
виды экологических измерений и наблюдений, проводимых в рамках ПЭМ, критерии выбора 
методов наблюдений, целевое назначение результатов ПЭМ и кому они предоставляются. 

- ГОСТ Р 56060-2014 «Производственный экологический мониторинг. Мониторинг 
состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов», 
который устанавливает, что должен включать мониторинг состояния и загрязнения 
окружающей среды на территориях объектов размещения отходов, какие измерения и анализы 
проводят в ходе мониторинга, какие вещества и параметры подлежат контролю в пробах 
природных компонентов, отобранных в рамках указанного мониторинга. 
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- ГОСТ Р 56061-2014 «Производственный экологический контроль. Требования к 
программе производственного экологического контроля», в котором конкретизированы 
требования к самой программе ПЭК. 

- ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие 
положения», которым определены цели и задачи ПЭК, примерная структура ПЭК, параметры и 
характеристики, подлежащие контролю в ходе осуществления ПЭК, формы проведения ПЭК и 
др. 

- ГОСТ Р 56063-2014 «Производственный экологический мониторинг. Требования к 
программам производственного экологического мониторинга» определяет, что учитывается 
при разработке программы ПЭМ, что должно быть указано в программе ПЭМ, приведены ее 
примерная структура, основания пересмотра и корректировки программы, стандарт 
устанавливает, что включается в описание объекта ПЭМ и порядок сбора, хранения, анализа, 
оценки результатов наблюдений ПЭМ, прогноза изменений состояния и загрязнения 
окружающей среды и передачи информации о результатах ПЭМ. 

Итак, процесс разработки программы ПЭК можно разбить на этапы: сначала следует 
определить виды воздействия на окружающую среду, оказываемые хозяйствующим субъектом, 
далее формируется общая структура программы ПЭК согласно ГОСТ Р 56061-2014: 

В разделе 1 «Общие сведения» приводят цели и задачи ПЭК, краткая характеристика 
хозяйствующего субъекта, сведения о должностных лицах, ответственных за осуществление 
ПЭК, сведения об источниках воздействия на окружающую среду. 

В разделе «Объекты производственного экологического контроля» указывается 
информация об объектах, следует отметить, что объекты производственного экологического 
контроля могут совпадать с источниками воздействия на окружающую среду, тем не менее 
здесь стоит отразить общие нормируемые параметры и характеристики, подлежащие 
контролю. Кроме того, приводятся обязанности хозяйствующего субъекта в области охраны 
окружающей среды, подлежащие ПЭК, и самое важное - порядок проведения ПЭК, на чем 
следует остановиться подробнее. 

Производственный экологический контроль, согласно п. 4.13 ГОСТР Р 56062-2014, 
проводят в форме: 

- инспекционного контроля; 
- производственного экоаналитического контроля (ПЭАК); 
- производственного экологического мониторинга. 
Если предприятие воздействует на окружающую среду только в части образования и 

накопления отходов, то достаточным будет осуществления ПЭК форме инспекционного 
контроля. Если есть источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, стоит добавить 
ПЭАК ( в целях контроля соблюдения нормативов выбросов), В случае большой техногенной 
нагрузки на окружающую среду от хозяйственной деятельности, а также при эксплуатации 
объектов размещения отходов целесообразно проводить ПЭМ в целях контроля состояния 
природных компонентов, расположенных в пределах негативного воздействия на окружающую 
среду. Для осуществления ПЭМ разрабатывается отдельная программа в соответствии с ГОСТ 
Р 56059-2014, ГОСТ Р 56063-2014 и ГОСТ Р 56060-2014 (последний касается объектов 
размещения отходов). 

Т.о., в любом случае при проведении ПЭК, как минимум, должен осуществляться 
инспекционный контроль. 

В разделе «Планирование производственного экологического контроля» приводятся 
планы- графики инспекционных проверок в рамках проведения ПЭК. Планы-графики ПЭАК 
могут также содержаться в этом разделе либо в утвержденном проекте ПДВ или плане-графике 
ПЭАК, разработан в утвержденном сторонней аккредитованной испытательной лабораторией 
(центром), которая привлекается к осуществлению ПЭАК. Планирование ПЭМ может быть 
изложено в программе ПЭМ со ссылкой на это в рассматриваемом разделе программы. 

В разделе «Оформление результатов производственного контроля и отчетность» 
приводится образец акта инспекционной проверки. Образцы оформления результатов ПЭАК и 
ПЭМ в данном разделе могут отсутствовать, если ПЭАК и ПЭМ проводит сторонняя 
аккредитованная испытательная лаборатория (центр), которая сама определяет порядок 
оформления результатов соответствующих исследований (измерений). Также образцы 
оформления ПЭМ могут быть приведены в программе ПЭМ без их дублирования в программе 
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ПЭК. Кроме того, в этом разделе указываются виды отчетности по результатам проведения 
ПЭК предоставляемые различным лицам в соответствии с п.4.11 ГОСТ Р 56061-2014. 

Разработанная программа ПЭК утверждается руководством предприятия. 
В заключении стоит упомянуть, что п.4.19 ГОСТ Р 56062-2014 предусматривает, что 

помимо программы ПЭК организацией разрабатываются и утверждаются следующие 
документы, регламентирующие ПЭК: программа ПЭМ (о ней уже сказано выше), положение о 
ПЭК, инструкции работников, осуществляющих ПЭК. Эти документы могут разрабатываться 
по собственному усмотрению конкретной организации с учетом отсутствия соответствующей 
обязанности в ст. 67 Закона №7-ФЗ и добровольного подхода в применении национальных 
стандартов. 

 
Комплексный подход к организации контроля промышленных выбросов 
С 01.01.2018 стационарные источники должны быть оснащены автоматическими 

средствами измерения и учета объема или массы выбросов, сбросов и концентрации 
загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи информации 
об объеме или о массе выбросов, сбросов и о концентрации загрязняющих веществ в 
государственный фонд данных государственного экологического мониторинга. 

Ужесточение законодательства в области охраны окружающей среды стимулирует 
руководителей промышленных предприятий искать комплексные решения для организации 
производственного экологического контроля на предприятии. 

На подавляющем большинстве промышленных предприятий ПЭК выбросов в 
атмосферу организован посредством периодических замеров концентраций загрязняющих 
веществ с последующим расчетом валовых выбросов по утвержденным расчетным методикам. 
Полученный результат в ручном режиме заносится в отчетные формы (платежи за НВОС, 2-ТП 
(воздух) и др.) и предоставляется в контролирующие органы. 

С какими сложностями может столкнуться руководитель предприятия при выполнении 
требований Закона № 219-ФЗ о непрерывном экологическом контроле на объектах 1 категории, 
перечень которых устанавливается Правительством РФ? 

Во-первых, законом не определены технические и метрологические требования к 
автоматическим средствам измерения, установлена только необходимость выполнения 
требований закона об обеспечении единства измерений. 

Во-вторых, действующие нормативно-технические документы не регламентируют 
четкую структуру построения системы, перечень параметров, обязательных при 
непосредственном измерении, не рассматривают современные методы измерения и не 
описывают организационный процесс передачи данных в органы государственного контроля. 

 
Общественный контроль в области охраны окружающей среды 

(общественный экологический контроль) 
Цель: реализация права каждого гражданина на благоприятную ОС и предотвращения 

нарушения законодательства в области ООС. 
Осуществляется общественными объединениями и иными некоммерческими 

организациями в соответствии с их уставами, а также гражданами в соответствии с 
законодательством. Результаты общественного контроля, представленные в органы 
государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления подлежат 
обязательному рассмотрению в порядке, установленном законодательством. 
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4. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ 

Система природоохранного законодательства в России имеет 4 уровня: законы, 
правительственные нормативные акты, нормативные акты министерств и ведомств, 
нормативные решения органов местного самоуправления. 

Ключевым экологическим законом России является Закон «Об охране ОПС». В его 15 
разделах отражены основные вопросы взаимодействия человека с природой на территории РФ. 
Из 94 статей Закона главные положения явились основой для других нормативных 
природоохранных актов. 

Задачи, принципы и основные объекты охраны природы сформулированы в 1 разделе 
Закона. Компетенция государственных органов в экологической области определена в 
нескольких статьях 1 -го раздела Закона. Эти статьи являются основой для построения системы 
управления охраной природы в России. 

Право граждан на здоровую и благоприятную ОПС закреплено во 2-м разделе Закона. 
Экономический механизм охраны среды - 3-ий раздел Закона. В нем раскрывается принцип 
платности за природопользование и загрязнение среды. Размеры оплат отличаются в несколько 
раз для разрешительных (в пределах лимитов) объемов природопользования (или загрязнения) 
и сверхлимитных. При нанесении ущерба среде плата не освобождает природопользователя от 
обязанности восстановления нарушенного объекта. 

Важное место в экономическом механизме охраны среды имеет ст. 18, которая 
устанавливает, что любой природопользователь обязан заключить договор с исполнительным 
органом власти на предполагаемую хозяйственную или иную деятельность. Договор 
заключается на основе экологической экспертизы и лицензии (разрешения) на комплексное 
природопользование. Договор устанавливает порядок использования ресурсов, права и 
обязанности природопользователя, ответственность сторон, размеры платежей, порядок 
компенсации ущерба, организацию санитарно-защитных зон и пр. Лицензия, выдаваемая 
специально уполномоченными государственными органами, устанавливает лимиты на 
использование природных ресурсов и загрязнения среды, фиксирует экологические 
требования. Несмотря на некоторую неопределенность в порядке введения договоров на 
природопользование, во взаимодействии ветвей власти и государственных органов надзора при 
использовании, эта статья Закона может играть решающую роль в переходе 
природопользователей к малоотходным и ресурсосберегающим технологиям, к бережному 
отношению к природе. 

Средства, получаемые за природопользование, согласно Закону, аккумулируются на 
счетах внебюджетных экологических фондов и реализуются на природоохранные цели в 
следующей пропорции: 

- 10 % - перечисляются в федеральный фонд; 
- 30 % - в областной (краевой, республиканский) фонд; 
- 60 % - в местный (городской, районный) фонд. 
Нормирование качества ОПС и порядок государственной экологической экспертизы, 

установленные в разделах 4 и 5, позволяют обеспечить государственное воздействие на 
природопользователей. Уровни предельно допустимых воздействий на ОС по всем их видам 
должны утверждаться специально уполномоченными органами РФ в области охраны среды и 
санитарно- эпидемиологического надзора. Эти же органы могут выдавать предписания на 
ограничение деятельности природопользователя при нарушении им установленных 
экологических нормативов. Это безусловно важный рычаг воздействия на 
природопользователей, введение которого в жизнь диктуется отсутствием должного набора 
нормативных актов, определяющих порядок применения санкций к природопользователям. 

Перед заключением договора на природопользование должна проводиться 
государственная экспертиза, выводы которой обязательны как при заключении договора и 
определении его условий, так и при применении экономических и иных санкций к 
природопользователю. В Законе предусматривается и общественная экологическая экспертиза, 
выводы которой становятся юридически обязательными, если они утверждены органами 
госэкспертизы. 
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Экологические требования к предприятиям, сооружениям и иным объектам 
сформулированы в 6-7 разделах Закона. Они обязаны как при размещении, проектировании, 
строительстве, реконструкции, вводе в строй, так и при эксплуатации объектов. Эти требования 
учитывают при составлении договоров на природопользование, при отработке ведомственных 
нормативных документов, в том числе строительных норм и правил (СНиП), норм 
технологического проектирования (НТП, ВСН), ведомственных норм технологического 
проектирования (ВНТП) и др. Только после приведения этих документов в соответствие с 
положениями Закона можно говорить об единой комплексной программе экологизации 
хозяйственной деятельности. В ряде СНиПов вопросы экологии полностью отсутствовали 
(2.01-82 «Строительная климатология и геофизика», 3.05.05-84 «Технологическое 
оборудование и технологические трубопроводы» и др.). В некоторых они сформулированы так, 
что не имеют юридической силы. 

Порядок действий в чрезвычайных экологических ситуациях и на особо охраняемых 
природных территориях узаконены в 8-9 разделах. Зоны чрезвычайной экологической 
ситуации, экологического бедствия устанавливают высшие органы власти РФ по 
представлению специально уполномоченных государственных органов. По их же 
представлению образуются и государственные заповедники, заказники, национальные парки, 
на чьих территориях запрещается хозяйственная и иная деятельность, противоречащая целям 
их создания. 

Особо выделены в Законе курортные и лечебно-оздоровительные зоны, в которых 
введены округа санитарной охраны и которые рассматриваются как особо охраняемые 
территории вокруг городов и поселков. 

Экологический контроль согласно Закону (раздел 10) является системным и состоит из 
государственного, производственного и общественного. Государственный контроль должен 
осуществляться как органами власти, так и специально уполномоченными органами. 

Порядок разрешения споров в области ООС устанавливается в 12 разделе Закона. 
Ответственность за экологические нарушения (раздел 13 Закона) подразделена на 

дисциплинарную, административную, материальную и уголовную - для физических и 
юридических лиц; административную и гражданско-правовую - для учреждений, предприятий 
и организаций. Порядок возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением, 
предписан разделом Закона. Несмотря на юридическую четкость положений Закона об 
экологических правонарушениях, они, к сожалению, пока не привели к коренному улучшению 
защиты среды от посягательств на нее. Требуются многочисленные подзаконные и 
нормативные акты. Нужны их исполнители. Экологическим нарушениям должна быть 
посвящена отдельная глава Уголовного Кодекса РФ. в которой необходимо сформулировать 
общие и частные нормы по этим правонарушениям, установить виды ответственности. 

Отдельный раздел Закона (раздел 15) посвящен международному сотрудничеству в 
области охраны среды. 

Закон об охране природной окружающей среды России дает основания для создания 
цельной системы природоохранного законодательства. 
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