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Список сокращений 

РФ Российская Федерация 

ЕС Европейский Союз 

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 

ПДК предельно допустимые концентрации 

ПДВ предельно допустимые выбросы 

ПДС предельно допустимые сбросы 

ВСВ временно согласованные выбросы 

НДТ наилучшие доступные технологии 

СНДТ Справочник по НДТ 

КЭР комплексные экологические разрешения 

КПКЗ комплексное предупреждение и контроль загрязнений 

Директива 
КПКЗ 

Директива ЕС «О комплексном предупреждении и контроле 
загрязнений» 

АПК РФ Арбитражный процессуальный кодекс РФ 

КоАП РФ Кодекс РФ об административных правонарушениях 

УПК РФ Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

ГПК РФ Гражданский процессуальный кодекс РФ 

BREF Best available techniques REFerence document 

EPER European Pollution Emission Register - Европейский регистр выбросов 
загрязняющих веществ 

E-PRTR European Regulation on Pollutant Release and Transfer Register - 
Европейский регистр выбросов и переноса загрязняющих веществ 
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Краткое содержание 

Целью настоящего документа является формирование стратегии гармонизации 
законодательства в целях внедрения в Российской Федерации новой системы выдачи 
комплексных экологических разрешений  с учетом принципов  и практики, реализуемых 
при выдаче таких разрешений в государствах-членах ЕС/ОЭСР.  

Законодательство в области охраны окружающей среды призвано обеспечить 
гармоничное сочетание корпоративных интересов хозяйствующих субъектов и 
физических лиц, участвующих в производственной деятельности, с интересами 
общества в целом, при условии не нанесения ущерба окружающей природной среде и 
сохранения ее для будущих поколений. 

Требуется согласование экономического механизма регулирования природоохранной 
деятельности с общими бюджетными и налоговыми процессами для реализации 
принципа стимулирования хозяйствующих субъектов, уменьшающих негативное 
воздействие на окружающую среду, модернизирующих производство, снижающих 
потребление ресурсов. 

Необходима гармонизация федерального природоохранного законодательства с 
международными нормами в области природопользования и охраны окружающей 
среды. Вместе с тем не следует решать серьезную проблему перехода к экологически 
чистым технологиям только путем введения жестких экологических требований 
(стандартов), установленных для промышленных предприятий в развитых странах с 
устойчивой экономикой. Переход к новому более высокому  технологическому уровню 
производства, обеспечивающему более высокий уровень экологической безопасности, 
должен происходить поэтапно. Отставание России в области технологий от развитых 
европейских стран должно быть поэтапно ликвидировано в сроки, сопоставимые с 
теми, которые потребовались странам Европы для  введения жестких экологических 
стандартов. Подобный подход позволяет надеяться, что переход на новый 
технологический уровень промышленного производства произойдет без нанесения 
значительного ущерба интересам предприятия, государства в целом и без социальных 
потрясений.  

В настоящее время совершенствуется законодательство  Российской Федерации  с 
целью обеспечения требований соблюдения производителями экологических 
нормативов и стандартов, составной частью которого должно стать стимулирование 
предприятия на переход к наилучшим доступным технологиям. Только в этом 
случае будет достигнуто сокращение энерго- и ресурсопотребления, уменьшение  
загрязнения окружающей среды. 

В период перехода промышленности на новый технологический уровень 
законодательство об охране окружающей среды должно отражать поэтапный характер 
перехода и содержать нормы, регулирующие необходимые издержки на 
природоохранную деятельность, которые не явились бы чрезмерно 
обременительными для предприятия, в частности, и для общества в целом. В случае 
нарушения баланса между интересами промышленности, экологической 
безопасностью и решением социальных вопросов рассчитывать на успех перехода 
промышленности на новый технологический уровень вряд ли следует. Поэтому 
корректно построенная нормативная правовая база и создание механизмов ее 
реализации – вопрос исключительно важный и требующий быстрого решения. 

Планируемое вступление России в ближайшие годы в ВТО потребует от предприятий 
приведения технологии производства и продукции к международным экологическим 
стандартам. Они должны будут в сжатые сроки модернизировать производство. 
Правовое регулирование должно стимулировать создание действенной, мощной 
экологической службы организаций, оказывающих значительное негативное 
воздействие на окружающую среду. Переход на новую модель хозяйствования с 
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использование комплексных экологических разрешений на основе наилучших 
доступных технологий (НДТ) позволит осуществить комплексной подход к решению 
проблем экологии, эффективно использовать ресурсы предприятия, оптимизировать 
затраты на природопользование и частично или полностью предотвратить ущемление 
интересов российских производителей на международном рынке по экологическим 
причинам.  

Учитывая финансовые возможности России и нерешенные социальные проблемы, 
стратегическим направлением совершенствования законодательства на ближайшие 
годы должно быть обеспечение развития в стране производства продукции, 
конкурентоспособной на мировом рынке, при значительном улучшении условий 
жизни населения и уменьшении вредного воздействия на окружающую среду путем 
модернизации производства и достижения допустимых для России норм экологической 
безопасности. ООН также определяет в числе мировой  «наилучшей практики» 
устойчивого развития достижение одновременно экономических, экологических 
и социальных результатов. 

Гармонизация разделов природоохранного законодательства Российской Федерации с 
соответствующими законодательными актами Европейского Союза (ЕС) 
представляется необходимой в свете формирования общего экономического 
пространства. Гармонизация законодательства является важной для российских 
производителей, которые стремятся к тому, чтобы их продукция соответствовала 
международным экологическим стандартам (чего, в конечном счете, ждет от них 
потребитель). Также важно, чтобы руководители природоохранной деятельностью в 
промышленности могли извлечь выгоду из наилучших существующих видов практики. 
Опыт и примеры ЕС могут служить таким источником.  

Цели Проекта ЕС «Гармонизация экологических стандартов II» (ГЭС II) заключаются в 
том, чтобы выявить возможные сегменты гармонизации природоохранного 
законодательства РФ в области комплексного предупреждения и контроля 
загрязнений, формирования соответствующей институциональной структуры для 
внедрения в Российской Федерации новой системы выдачи комплексных 
экологических разрешений  на основе использования наилучших доступных 
технологий, а также  внести предложения по их совершенствованию.  

Право граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию об ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу 
гражданина экологическим правонарушением, гарантируется Конституцией Российской 
Федерации. 

В условиях развивающегося промышленного производства в России чрезвычайно 
важным является поиск необходимого баланса между потребностями 
промышленности в сырье и энергии, сокращением выбросов/ сбросов и образования 
отходов и потребностями граждан. Последние включают не только экологически 
благоприятные условия проживания, но и рабочие места, достойную заработную 
плату, возможность обеспечить свое будущее и будущее своих детей. 

Как показывает европейский и мировой опыт, в настоящее время наиболее 
совершенным инструментом установления такого баланса является выдача 
промышленным предприятиям комплексных природоохранных разрешений на 
выбросы, сбросы, размещение отходов (комплексных экологических разрешений – 
КЭР) на основе технологического нормирования с использованием наилучших 
доступных технологий (НДТ). Комплексность разрешения позволяет, во-первых, 
существенно упростить процедуру получения разрешения и, во-вторых, 
минимизировать все виды негативного воздействия на окружающую среду. 

Главным законодательным актом ЕС в сфере регулирования промышленного 
загрязнения у его источника является Директива о комплексном контроле и 
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предотвращении загрязнений  (Директива ККПЗ). Результаты работ по первой фазе 
проекта ЕС «Гармонизация экологических стандартов» (ГЭС II) показали возможность 
и целесообразность гармонизации российского законодательства с европейским в 
части Директивы ККПЗ и КЭР. Вторая фаза проекта (2007-2009 гг.) была направлена на 
решение практических вопросов внедрения системы КЭР в стране. 

Проект ГЭС II направлен на совершенствование природоохранного управления в 
промышленном секторе Российской Федерации. Работы в рамках проекты 
выполняются по целому ряду направлений, включающих гармонизацию подходов 
России и государств-членов ЕС в области оценки воздействия на окружающую среду, 
стандартов качества окружающей среды, экологического аудита и экологической 
маркировки, платежей за загрязнение и экологического страхования и пр. При этом 
ядро методологии проекта составляет концепция наилучших доступных технологий 
(НДТ), получившая развитие в Европе и снискавшая международное признание. 

Развитие системы выдачи комплексных экологических разрешений  на основе 
использования наилучших доступных технологий в той или иной мере связано с 
тематическими блоками, для которых в рамках проекта ГЭС II были созданы 
соответствующие отчеты: оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), 
экологический аудит, экологическая сертификация и экомаркировка, экологический 
мониторинг, справочники по НДТ, платежи за загрязнение окружающей среды, 
нормативы качества окружающей среды, экологическая ответственность и 
экологическое страхование. Это, в частности, подтверждается следующим. 

КЭР наилучшим образом встраивается в механизм защиты окружающей среды на всех 
этапах производства, начиная от оценки воздействия (ОВОС) планируемой 
деятельности и кончая реализацией готовой продукции с последующей утилизацией еѐ 
в виде отходов после потери продукцией потребительских свойств.  

На стадии ОВОС производится оценка масштаба воздействия предприятия на 
окружающую среду. Здесь уже может быть принято решение об упрощенной 
процедуре оценки и выдачи разрешения, например, на уровне декларации. Для 
сложных производств, деятельность которых существенно воздействует на все 
природные среды, комплексная процедура должна проводиться полностью. 

Технологическое нормирование, лежащее в основе комплексного разрешения, не 
отменяет и не подменяет собой нормативов качества окружающей среды.  

Определение допустимого воздействия предприятия на окружающую среду должно 
обязательно проводиться с учетом этих нормативов. Но подход с использованием НДТ 
и технологических нормативов позволяет достигать цели поэтапно, не ставя 
предприятие перед невыполнимыми задачами. 

Технологическое нормирование существенно упрощает процедуры, как 
производственного экологического контроля, так и государственного контроля над 
деятельностью предприятия. Комплексное разрешение на базе НДТ содержит 
ограниченный список параметров для контроля, характерных именно для 
используемой технологии. 

Применение НДТ невозможно без разработки соответствующих справочных 
материалов по НДТ. В Европейском Союзе за 15 лет внедрения комплексных 
разрешений накоплен значительный опыт в части разработки справочников НДТ, Все 
они имеются в свободном доступе. Было бы рациональным провести их адаптацию к 
российским условиям, используя мощности отраслевых научных институтов и 
передовых предприятий. 

Использование экономических инструментов охраны окружающей среды, как, 
например, платежей за загрязнение невозможно без определения величин 
допустимого воздействия на основе НДТ.  
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Готовая продукция, при производстве которой были использованы НДТ, и воздействие 
производственных процессов на окружающую среду было минимизировано, получает 
существенные преимущества на внутреннем и мировом рынке, поскольку может быть 
легко сертифицирована с помощью тех или иных систем сертификации.  

Другой экономический инструмент – экологическое страхование – также не может быть 
использован без определения допустимого воздействия и величины риска 
сверхнормативного воздействия предприятия на окружающую среду. Концепция НДТ 
включает вопросы оценки риска возникновения аварийных ситуаций и предотвращения 
таковых; принимаемые в случае аварии меры, позволяющие минимизировать 
последствия, должны быть определены и указаны в комплексном разрешении. 

Успешное внедрение в России КЭР возможно только в случае учета всех аспектов 
взаимодействия предприятия с окружающей средой и обществом. Центральным 
элементом такого взаимодействия является комплексное экологическое разрешение. 
Все остальные блоки: ОВОС, платежи, мониторинг (контроль), справочники по НДТ, 
сертификация, экологическое страхование тесно связаны с этим элементом.  

В настоящем отчете обобщены работы экспертов проекта «Гармонизация 
экологических стандартов – II», связанные с определением места комплексных 
экологических разрешений и связанных с ними инструментов в правовой сфере.  

Настоящий отчет является итоговым по проекту и обобщает правовые аспекты 
экспертных наработок по тематическим блокам. 
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Гармонизация российского законодательства с 
законодательством ЕС в целях внедрения в России 
НДТ для достижения инновационной экологической и 
энергетической эффективности 

 

Введение 

Проект «Гармонизация экологических стандартов II» рассчитан на 2,5 года и является 
продолжением первой фазы проекта с тем же названием, выполнявшегося  в 2002-
2004 годах в рамках программы сотрудничества EuropeAid. 

Основной рекомендацией предыдущего проекта являлось внедрение в Российской 
Федерации  системы комплексных экологических разрешений и контроля для 
промышленных предприятий, гармонизированной с европейскими нормами, 
основанной на принципах наилучших доступных технологий и адаптированной в 
соответствии с Директивой 96/61/EС по комплексному предотвращению загрязнений и 
экологическому контролю. Это должно способствовать улучшению исполнения Закона 
Российской Федерации «О техническом регулировании». 

Согласно Экологической доктрине (2002) Российской Федерации, для национальной 
экологической политики необходима эффективно проводимая гармонизация 
российского законодательства в области охраны окружающей среды и норм 
международного права в этой области. 

Тенденция по сближению природоохранных законодательств поддерживается 
соглашениями о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией, подписанными за 
последнее десятилетие. В частности, в статье 55 Соглашения о партнерстве и 
сотрудничестве между Российской Федерацией и ЕС содержится следующая норма: 
«Стороны признают, что важным условием для укрепления экономических связей 
между Россией и Сообществом является сближение законодательства. Россия 
стремится к постепенному достижению совместимости своего законодательства с 
законодательством Сообщества. Процесс сближения законодательств 
распространяется, в частности, на следующие отрасли права: ... защита окружающей 
среды‖. Кроме того, Статья 69 «Окружающая среда» содержит следующее положение: 
«…Сторонам следует развивать и укреплять их сотрудничество в области охраны 
окружающей среды и здоровья населения… Цель сотрудничества в данной сфере 
заключается в обеспечении предотвращения ухудшения состояния окружающей среды 
и включает, в частности, … совершенствование законодательной базы в соответствии 
со стандартами Сообщества». 

Необходимость гармонизации экологических стандартов также подтверждается 
положениями «Дорожной карты» по общему экономическому пространству, 
утверждѐнной на саммите Россия-ЕС (Москва, 10 мая 2005 года) и 
предусматривающей « Сближение законодательства в области охраны окружающей 
среды в направлении более высоких стандартов, в особенности в энергетическом 
секторе».  

В силу этих причин, цель законодательного сближения не должна рассматриваться как 
прямой перенос директив ЕС в национальное законодательство России. Цель этого 
процесса  заключается в поэтапном сближении с ключевыми нормативно-правовыми 
требованиями ЕС при одновременном укреплении институциональной базы 
Российской Федерации, что необходимо для осуществления соответствующих 
реформ. Только такой подход  позволит обеспечить максимальную эффективность 
усилий, направленных на 
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достижение стратегических приоритетов в области охраны окружающей среды. 

Европейская Комиссия (Генеральный Директорат по охране окружающей среды и 
программа EuropeAid) является одним из основных участников дискуссий по вопросам 
сближения законодательства и оказывает поддержку в осуществлении различных 
видов деятельности в этой области.  
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1. Гармонизация экологического законодательства 
России и Европейского Союза 

 

1.1. Целесообразность гармонизации экологического 
законодательства России и Европейского Союза 

Одним из основных стимулов к осуществлению сближения правовых систем стран 
России с законодательством ЕС является положительный природоохранный эффект, 
получаемый в результате этого процесса. До настоящего времени не проводилось 
работ по количественной оценке положительного эффекта, достигаемого в результате 
реализации более эффективной природоохранной политики в России. Но если принять 
во внимание результаты исследований, проведенных в странах-членах ЕС, то можно с 
уверенностью предположить, что внедрение такой политики приведет не только к 
росту объемов инвестиций, в которых существует острая потребность, но и к 
значительному улучшению общей экологической ситуации. 

В результате проведенных оценок для стран ЕС было определено, что преимущества 
от внедрения политики, имеющей своей целью устойчивое развитие, значительно 
превышают затраты на ее внедрение: для новых подходов политики в области 
изменения климата соотношение ―выгоды-затраты‖, по оценкам специалистов, 
составляет 0.9 – 1.9; в области контроля образования кислотных осадков и 
эвтрофикации этот коэффициент колеблется от 5 до 11; для сферы, связанной с 
регулированием пылевых выбросов в атмосферу, этот коэффициент варьируется от 3 
до 5; для сферы обращения с отходами - от 3 до 4. 

Следует отметить, что эти коэффициенты рассчитывались при определении 
возможных вариантов будущей природоохранной политики ЕС. Соответственно, они 
подразумевают, что все ―малозатратные‖ мероприятия уже были реализованы. 
Следовательно, даже для 

относительно высокозатратных политических решений, получаемые выгоды все же 
превышают затраты на их реализацию. 

Несмотря на то, что определить количественные показатели для всех этих категорий 
положительных эффектов довольно сложно, даже при проведении отдельных 
количественных оценок по таким категориям как здоровье населения, 
предотвращенное негативное воздействие и дополнительные рекреационные 
возможности, результаты исследований указывают на высокий потенциал для 
получения положительного эффекта при внедрении природоохранных стандартов ЕС. 

Для всех стран Центральной и Восточной Европы общий положительный эффект за 20 
лет при 4%-ной ставке дисконтирования может составить, по оценкам экспертов, от 
102 до 530 миллиардов евро. Хотя погрешность этих оценок может быть довольно 
велика, даже самое нижнее значение общего положительного эффекта внедрения 
природоохранных стандартов ЕС уже на 50% выше, чем предполагаемые затраты (70 
миллиардов евро). 

Возможные положительные воздействия на окружающую среду и здоровье 
населения в результате гармонизации законодательств ЕС и России 

- Улучшение состояния здоровья населения в связи с сокращением воздействия 
загрязняющих веществ и, как результат, снижение количества респираторных 

- заболеваний и преждевременных смертей. 

- Сокращение ущерба, причиняемого лесам, зданиям и сооружениям, полям и 
рыбному хозяйству за счет снижения интенсивности кислотных осадков и других форм 
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загрязнения в целом ведет к общему положительному экономическому эффекту (рост 
производительности) и снижению затрат (например, затрат на ремонт поврежденных 
фасадов). 

- Снижение риска (необратимого) ущерба природным ресурсам, таким как 
подземные водоносные горизонты. 

- Повышение эффективности деятельности по охране природных экосистем и 
видов, находящихся под угрозой исчезновения. 

- Развитие туризма в результате снижения загрязненности окружающей среды 
(леса, водные объекты рекреационного назначения, природные охраняемые 
территории). 

- Снижение риска возникновения заболеваний, связанных с водой, и улучшение 
вкусовых качеств воды в результате улучшения качества воды в водных объектах 
рекреационного назначения, также качества питьевой воды. 

- Повышение эффективности экономики и рост производительности как 
результат внедрения современных технологий и поддержки конкурентоспособности 
предприятий. 

- Снижение производственных и эксплуатационных расходов за счет доступности 
чистой воды и сокращения затрат на предварительную очистку. 

- Сокращение объемов потребления сырья в результате более эффективного его 
использования и расширения масштабов вторичного использования и переработки 
материалов. 

- Поддержка процесса трудоустройства населения и положительное влияние на 
процессы развития регионов и территорий. 

- Повышение культуры ведения хозяйственной деятельности за счет повышения 
осведомленности об экологических рисках, подходах к их снижению, и мероприятиях 
по ликвидации последствий непредвиденных ситуаций. 

- Положительный эффект в социальной сфере, возникающий в результате 
реализации программ обучения для населения, повышения информированности, 
вовлечения общественности в процессы принятия решений и воспитание 
ответственного отношения в области охраны окружающей среды. 

Макроэкономические последствия в результате гармонизации законодательств 
ЕС и России  

Несмотря на то, что полномасштабная оценка макроэкономических последствий 
внедрения стандартов природоохранной деятельности ЕС в России и странах 
Центральной и Восточной Европы не проводилась, некоторая информация по этому 
вопросу все же имеется. 

Во-первых, анализ ситуации показал, что экономическая структура стран Центральной 
и Восточной Европы – частично благодаря установлению более реалистичных цен на, 
например, энергоносители и воду – изменилась довольно быстро. В Польше, 
например, объем выбросов CO2 на единицу ВВП снизился с 7.4 кг/евро в 1990 году до 
4.9 кг/евро в 2000 году, т.е. уровень улучшения составил 33% за десять лет. В целом 
по всем странам Центральной и Восточной Европы объем выбросов CO2 на единицу 
ВВП снизился с 4.9 кг/евро в 1990 году до 3.6 кг/евро в 2000 году, т.е. уровень 
улучшения составил 25%. 

Можно предположить, что внедрение в России рыночных методов ценообразования и 
производства продукции обеспечит аналогичный эффект в отношении интенсивности 
образования CO2 в производственных процессах. Поскольку отношение объема 
выбросов CO2 к одному евро прибыли является хорошим показателем общей 
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эффективности экономики с точки зрения использования ресурсов, можно сделать 
вывод, что эффективность использования ресурсов будет возрастать. 

Это, конечно, окажет положительное влияние на показатели объемов выбросов по 
другим загрязняющим веществам, а также приведет к появлению свободных 
финансовых средств, доступных для осуществления новых капиталовложений, 
поскольку рост эффективности использования ресурсов ведет к экономии финансовых 
средств на промышленных предприятиях. 

Результаты ряда различных исследований, проведенных в странах ЕС, показали, что 
общий макроэкономический эффект от внедрения более жесткой природоохранной 
политики не оказывает негативного влияния на процесс экономического развития, 
выражающегося в росте ВВП. В ходе последних комплексных исследований для стран 
ЕС получены количественные оценки потерь ВВП по сравнению с базовым уровнем, 
которые колеблются от 0.05% до 0.17% в зависимости от методов и способов 
внедрения новой природоохранной политики. Эти потери являются незначительными 
по сравнению с темпами экономического роста по отношению к базовому уровню (+ 
25% в период между 2000 и 2010 гг.). Конечно, в отдельных секторах экономики могут 
произойти изменения, которые приведут к превышению этих расчетных показателей, и 
энергетический сектор, а также связанные с ним сектора экономики, ―пострадают‖ 
более других. 

Однако ожидается увеличение доходов в отраслях, связанных с производством 
товаров и оборудования. 

Подводя общий итог, можно сказать, что проведение более жесткой природоохранной 
политики не оказывает негативного воздействия на экономический рост, хотя и это 
также требует существенной реструктуризации отдельных отраслей экономики (в 
особенности это касается энергоемких отраслей промышленности). Нет никаких 
оснований предполагать, что ситуация сложится иначе в России, хотя методы и 
способы внедрения новой природоохранной политики, а также сроки осуществления 
необходимых инвестиций будут определяться в зависимости от хода общих 
экономических преобразований. 

1.2. Формирование экологического законодательства в ЕС  

Европейский Союз сегодня является единственным регионом во всем мире, в котором 
цель защиты окружающей среды равнозначна и признана на одном уровне с целью 
экономического роста (см. особенно ст. 2 и 6 Договора об образовании ЕС). Любое как 
развивающееся, так и развитое государство, которое ищет образцы равновесия между 
экономическими и экологическими интересами — найдет в Европейском Сообществе 
модель политического и правового баланса интересов в такой форме, которую никакое 
иное государство или другой регион в наши дни не предложат. При всех недостатках в 
деталях европейский образец создания и применения экологического права 
представляет собой в глобальном масштабе наиболее продвинутую и конструктивную 
модель, которая к тому же преодолевает идеи суверенитета в области экологии, так 
как окружающая среда не знает национальных границ. 

Экологическое законодательство ЕС разрабатывалось в течение последних 30 лет, в 
его состав входит около 300 законодательных актов, включая директивы, 
постановления, решения и рекомендации, а также целый ряд официальных писем и 
других политических документов. Однако, основная правовая структура в области 
охраны окружающей среды, составляющая свод законодательных актов в сфере 
природоохранной деятельности, включает примерно 70 директив и 21 постановление. 
Каждый из законодательных актов включает концепции, стандарты и процедуры, 
которые могут иметь большую ценность для России. 

В состав экологического законодательства ЕС входят: 
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Регламенты, которые предписывают административную структуру, такую, как 
Европейское агентство по охране окружающей среды, финансовый инструмент LIFE, 
финансовое содействие производству экологически чистой продукции или Cohesion 
Fund. Более того, существуют механизмы создания комитетов, единообразных 
процедур и структур (примерами являются положения о производстве 
сельскохозяйственной продукции с использованием органических удобрений, 
процедуры маркирования сертификатами экологической чистоты, оценки риска от 
использования химикатов и схем экологического аудита). 

Регламенты, которые заимствуют положения международных конвенций по охране 
окружающей среды в акты ЕС. Они, главным образом, служат для организации 
международной торговли, касаются продуктов, отходов, фауны и флоры. Примером 
могут служить регламенты об озоноразрушающих веществах, транспортировке 
отходов, несущих опасность видах животных. К этой категории относятся также 
регламенты о запрещении импорта добытых из китов продуктов, капканов и некоторых 
мехов, импорта и экспорта химикалиев. Не существует специальных регламентов для 
охраны воды, воздуха и защиты от шума, принято только очень незначительное их 
число в области защиты природы, обращения с отходами и химикалиями. 

Директивы, которые наиболее часто используются в качестве инструмента 
поддержания экологического порядка в Сообществе. Степень детализации, 
представленная в них, скорее определяется необходимостью достижения 
поставленных целей, чем самим понятием «Директива». Страны-члены ЕС должны 
включать положения этих директив в национальное законодательство. И дело каждого 
страны решать — является ли это актом парламента или инструкцией, станет ли 
заимствованная   мера   общенациональной   или   необходимо   принятие некоторых 
положений более сложным путем, то есть региональными или даже   местными   
органами    Важно   только,   что   положения   директив должны действовать на всей   
территории страны. Заимствованная мера может быть включена в один правовой акт, 
но чаще такое заимствование производится путем включения в ряд правовых актов, в 
особенности в странах-членах с федеральной структурой. 

Решения являются важным источником права ЕС как документы природоохранной 
политики. Часто они принимаются в связи с учреждением комитетов и других 
организаций. Среди них выделяются решения по оказанию финансовой помощи 
(грантов) под эгидой Cohesion Fund, решения о деталях ввода экологического 
маркирования для специфических групп продуктов, о строгом соответствии 
функционирования ЕС нормам международных конвенций по охране окружающей 
среды. 

Рекомендации Комиссии или Совета не имеют обязательной силы. Международные 
организации (ОЭСР, Совет Европы, ООН) много работают с рекомендациями, но 
результат пока не велик. 

Послания и программы действий.  

Послания, не предусмотренные в Договоре об учреждении ЕС, не имеют обязательной 
юридической силы. Они рассылаются Комиссией другим организациям, в частности 
Совету и Парламенту, и разъясняют позицию Комиссии по определенной проблеме. В 
них указываются направления, служащие для ориентации, обсуждаются и 
предлагаются возможности, которые Комиссия считает приемлемыми. С начала 90-х 
годов количество посланий, касающихся природоохранных вопросов, увеличилось.  

Экологические программы действий Сообщества разрабатывались с начала 1970-х 
годов. Они следовали за политическими резолюциями Парламента и Совета. Между 
1973 г. и настоящим временем на уровне ЕС были одобрены семь (?) 
природоохранных программ действий. Их основной эффект являлся, по существу, 
политическим. С конца 1993 г. природоохранные программы действий должны 
приниматься путем совместного решения Европейского парламента и Совета, что 



 18 

меняет их правовой статус. Поэтому теперь они содержат правовые обязывающие 
положения. Программы действий должны прописывать приоритетные задачи, 
обеспечивать меры для достижения этих задач и определять время, в течение 
которого содержащиеся в них меры должны быть реализованы. Право на инициативу 
для таких программ остается за Комиссией, и никакой другой организации не может 
быть предписано подать или представить программу. 

Заключения и Соглашения по охране окружающей среды часто содержат мнение 
Совета в связи с посланиями Комиссии относительно природоохранных вопросов. 
Однако Совет не обязан реагировать на такие послания. Когда он принимает 
Заключение, это демонстрирует политические и правовые симпатии Комиссии без 
наделения посланий обязательной юридической силой. 

Воплощение норм европейского права в национальном законодательстве 

В соответствии со ст. 175 абз. 4 Договора, страны-члены ЕС заботятся о проведении 
экологической политики ЕС и об изданных предписаниях, не противоречащих 
определенных мерам Сообщества. Вышеназванное положение касается в особенности 
распоряжений Сообщества, которые непосредственно действуют в европейских 
государствах. На практике большое количество директив об окружающей среде 
содержит положения, обращенные к государствам-членам ЕС и требующие от них 
определенного поведения, например, в обозначении компетентных ведомств, 
составлении отчетов либо выдаче разрешений; в подобном случае невозможно 
провести практическое различие между решениями и директивами. 

Каждая отдельная Директива определяет, что ее предписания должны быть в течение 
определенного времени переведены и применены во внутреннем праве государств-
членов. Статья 211 Договора об образовании ЕС (ДоЕС) в конечном итоге 
предписывает Комиссии следить за применением ДоЕС и за изданными отдельными 
ведомствами положениями. 

Поскольку директивы для государств-членов ЕС связаны с целью, которую необходимо 
достичь, но предоставляют возможность выбора формы и средств для достижения 
данной цели (ст. 249 абз. 3 ДоЕС), то из приведенных выше положений ДоЕС следуют 
два основных обязательства: во-первых, они должны ввести предписания директив ЕС 
в свое внутригосударственное право, во-вторых, фактически применять предписания 
преобразованных директив, а в дальнейшем также решений и постановлений. 

Преобразование экологических директив происходит согласно закону или 
распоряжению, с целью гарантировать полное применение Директивы с правовой, а не 
только с фактической точки зрения, и достичь такого определенного понятного и 
прозрачного положения, чтобы отдельная личность смогла осознать свои права и 
реализовать их. Совпадения практики государств-членов ЕС с предписаниями 
европейского права ЕС недостаточно, поскольку, с одной стороны, подобная практика 
снова может измениться, а с другой стороны, административная практика не 
гарантирует требуемой правовой надежности. По тем же причинам административных 
либо иных внутренних предписаний недостаточно, чтобы перенести предписания ЕС 
во внутригосударственное право. Дефиниции из регулирований ЕС должны в любом 
случае быть перенесены во внутригосударственное право, в противном случае могут 
возникнуть неточности из-за правового или фактического содержания перенесенных 
положений, например, если какое-либо понятие в отдельном государстве имеет другое 
значение. 

Перенесение должно охватывать всю суверенную территорию государства-члена ЕС; 
это правило затрагивает в особенности проблемы тех государств-членов ЕС, в 
которых законодательная инициатива принадлежит не государству с 
централизованным устройством, а регионам, землям или общинам. С точки зрения 
Европейского Сообщества, внутригосударственное распределение компетенций 
составляет проблему, не влияющую на исполнение данным государством 
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обязательств перед ЕС. Согласно данной точки зрения, следует, что Сообществу не 
принципиально, осуществляется ли перенесение Директивы во внутригосударственное 
право путем одного или нескольких правовых актов; решающим является то, чтобы 
задействована была вся суверенная территория государства. 

Перенесение должно быть содержательно правильным. Предписание Сообщества по 
своему смысловому содержанию и целенаправленности должно быть полностью 
интегрировано в правовую систему государств-членов ЕС, так чтобы оно с 
юридической и фактической точек зрения могло обладать полным правовым 
действием. Часто требуется дословное перенимание предписаний европейского права. 
В особенности нормы права ЕС, содержащие регламентацию выбросов/сбросов 
вредных веществ или другую цифровую информацию, должны позволять 
соответствующим лицам оперировать данными нормами или значениями с точки 
зрения своего государственного правопорядка. 

Правильного перенесения требует установление санкций за нарушение 
общеевропейского права.  

Государства-члены ЕС должны не только перенести предписания европейского 
экологического права, но и применять их. Это распоряжение играет особую роль в 
экологической политике, поскольку окружающая среда является общим интересом 
Сообщества, и в то же время, в отличие, например, от аграрного, транспортного, 
энергетического или производственного секторов, не поддерживается сильными 
организованными интересами. 

Если государство-член ЕС после принятия общего для стран ЕС положения хочет 
ввести особое, более суровое, положение по защите окружающей среды, то это 
возможно только в том случае, если (1) подобная мера по защите окружающей среды 
действительно необходима, (2) должна быть решена специфическая проблема 
данного государства-члена ЕС, (3) проблема возникла после принятия 
общеевропейской согласованной меры и (4) отдельные предписания опираются на 
новые научные открытия. Подобные запланированные действия также сообщаются 
Европейской Комиссии, которая проверяет, не содержит ли эта мера скрытой 
дискриминации, ограничения торговли между соседними государствами или 
препятствует функционированию внутреннего рынка, и только тогда принимает или 
отклоняет ее. 

1.3. Формирование экологического законодательства России  

В России формирование экологического законодательства прошло шесть основных 
этапов: 

- 1917-1922 гг. - возникновение и становление законодательных актов об охране 
и использовании природных ресурсов; 

- 1922-1957 гг. - активное развитие союзного законодательства природно-
ресурсного направления; 

- 1957-1963 гг. - принятие во всех республиках СССР законов об охране природы 
- новой формы природоохранительного законодательства, принятие Закона РСФСР об 
охране природы в РСФСР от 26 октября 1960 г.; 

- 1968-1980 гг. - проведение кодификации союзного и республиканского 
законодательства о земле, недрах, водах, лесах, животном мире, атмосферном 
воздухе; 

- 1985-1990 гг. - попытка перестроить общественные отношения в охране 
природы и рациональном использовании природных ресурсов, разработать закон об 
охране природы в СССР и создать специальные органы управления в СССР и 
республиках; 
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- 1990 г. - до настоящего времени. 

В 70-е годы прошел процесс бурной кодификации природно-ресурсного 
законодательства, начиная от земельного и кончая горным, а в начале 80-х годов в 
соответствии с Основами были приняты Земельный, Водный, Лесной кодексы и Кодекс 
о недрах РСФСР, появились и два важнейших природоохранительных закона - Закон 
РСФСР об охране и использовании животного мира и Закон об охране атмосферного 
воздуха. В результате относительно стройной системой законодательства было 
охвачено правовое регулирование практически всей окружающей природной среды.  

Экологическое законодательство развивается в соответствии с международными 
обязательствами Российской Федерации, испытывая на себе влияние международного 
права окружающей среды. В условиях возникновения глобальных экологических 
проблем, жизненно важной необходимости скорейшего решения проблемы нарастания 
кризисных тенденций в окружающей среде, с одной стороны, и быстрого истощения 
природных ресурсов при постоянном увеличении потребности общества в них, с 
другой, особое значение приобретает задача правильного установления соотношения 
внутригосударственного и международного регулирования относительно главнейших 
вопросов существования человечества.  

Российская Федерация является участницей более 20-ти конвенций по вопросам 
охраны окружающей среды и осуществляет сотрудничество по этим вопросам в рамках 
более 50-ти международных организаций. Прорабатываются вопросы 
целесообразности присоединения Российской Федерации еще к ряду конвенций и 
гармонизации законодательства Российской Федерации с законодательством 
Европейского Союза. Вместе с тем для выполнения вытекающих из них обязательств 
выделяется недостаточно финансовых средств, а ряд конвенций не в полной мере 
обеспечен научно-методической и организационной поддержкой. 

Необходимо отметить, что некоторые природоохранные конвенции и международные 
договоры используются как средство лоббирования экономических интересов 
конкурирующих на мировом рынке производителей. 

Анализ выполнения Россией международных обязательств показал, что одной из 
серьезных и в то же время своеобразных проблем, является выполнение 
международных обязательств без их имплементации, когда по многим международным 
соглашениям Россия выполняет взятые на себя обязательства, не в результате 
принятия каких-либо серьезных мер по их обеспечению, а по причине экономического 
кризиса, падения производства, и соответственного сокращения выбросов/сбросов 
загрязняющих веществ. 

Конституция Российской Федерации относит вопросы природопользования, охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, особо охраняемых 
территорий, охраны памятников истории и культуры к совместному ведению 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Реализуя свои 
конституционные полномочия по предметам совместного ведения по вопросам охраны 
окружающей среды и природопользования субъекты Российской Федерации 
формируют свою законодательную базу на основе и в развитие федерального 
законодательства. 

Анализ развития экологического законодательства субъектов Федерации показал, что 
основные тенденции проявляются по трем направлениям законотворчества: а) законы, 
разработанные на основе федеральных законов и в значительной степени их 
повторяющие; б) законы субъектов Российской Федерации, регламентирующие 
положения федерального значения, но не разработанные еще на федеральном уровне 
(экологический аудит, организация работы экологических фондов, сохранение и 
восстановление зеленых насаждений, территории с особым экологическим статусом и 
др.); б) законы, регламентирующие положения, касающиеся проблем только данного 
региона. 
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Следует отметить, что российское экологическое законодательство отстает от 
современного экономического развития. С развитием рыночных отношений в 
Российской Федерации  и введением в гражданский оборот различных объектов 
недвижимости возрастает роль и значение процедур экологических оценок, 
экологического контроля и практики разрешений для тех или иных видов деятельности, 
способных оказать потенциально негативные воздействия на состояние окружающей 
среды и здоровья населения.  

Деятельность природоохранных органов  в стране по существу сведена к набору 
запретительных и ограничительных механизмов. 

Природоохранная деятельность и экологическая политика в целом на сегодняшний 
день не являются реальным приоритетом высших государственных органов власти и 
управления. Проблемы экологии и охраны окружающей среды вытеснены на 
периферию национального менталитета и государственной политики. Одним из 
результатов неэффективного проведения экономических реформ в России явилось 
закрепление своего рода ―экологического нигилизма‖ не только в сознании, но и в 
повседневной практике значительного числа субъектов экономической деятельности. 
На подобной основе не может быть обеспечен переход страны к устойчивому 
развитию.  

Эффективной формой сохранения и наращивания единого правового поля с 
государствами-участниками СНГ, необходимого в условиях общей окружающей 
среды, служит гармонизация экологического законодательства этих стран. 
Важное значение в этом плане имеет разработка и принятие модельных экологических 
законов.  

Сближение с европейским законодательством предусмотрено в рамках «Соглашения о 
сотрудничестве между Межпарламентской Ассамблеей государств-участников 
Содружества Независимых Государств и Парламентской Ассамблеей Совета Европы», 
подписанного 9 июня 1997 года. 

Здесь необходимо отметить, что существующая в большинстве государств-участников 
СНГ система нормирования негативного воздействия на окружающую среду 
разделена по видам воздействия на компоненты природной среды (воздух, водные 
объекты, почва) и предусматривает: установление нормативов выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух; установление нормативов сбросов 
веществ и микроорганизмов со сточными водами в поверхностные и подземные 
водные объекты, выдачу разрешений на выбросы и сбросы; утверждение нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение. 

Эта система нормирования не в полной мере отвечает возлагаемым на нее задачам 
по обеспечению благоприятного состояния окружающей среды по следующим 
причинам: 

- при расчете нормативов допустимого воздействия требуется подготовка 
трудоемкого и дорогостоящего обоснования проектов нормативов, опирающегося как 
на результаты инструментальных измерений, так и на расчетные исследования, 
погрешность которых достаточна велика; 

- остается сложной и длительной процедура утверждения нормативов 
допустимого воздействия в связи с необходимостью индивидуального рассмотрения 
проектов нормативов и материалов их обоснования; 

- сложилась общераспространенная порочная практика установления лимитов на 
выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, которые продлеваются и приобретают 
характер постоянных в связи с тем, что нормативы допустимого воздействия для 
многих субъектов хозяйственной деятельности технологически недостижимы. 
Разрабатываемые предприятиями программы по достижению нормативных значений 
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нередко не выполняются десятки лет. Это обстоятельство приводит к увеличению 
антропогенной нагрузки на окружающую среду; 

- у субъектов хозяйственной и иной деятельности отсутствует экономическая 
заинтересованность в снижении выбросов и сбросов, в повышении эффективности 
очистных сооружений, во внедрении малоотходных и безотходных технологий, 
поскольку им экономически более выгодно осуществлять платежи в соответствии с 
лимитами на выбросы (сбросы) или платить незначительные по величине 
административные штрафы за их превышение; 

- до настоящего времени не разработаны нормативы предельно допустимых 
(критических) нагрузок на экологические системы. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 г. № 889 
«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности 
российской экономики» и в соответствии с планом законопроектной деятельности 
Правительства Российской Федерации на 2009 год ведется работа по подготовке ряда 
законопроектов о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, направленных на обеспечение перехода к единым принципам выработки 
нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, обеспечение внедрения 
мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов, применяющих 
наилучшие технологии, а также на усиление ответственности хозяйствующих 
субъектов за несоблюдение нормативов допустимого воздействия на окружающую 
среду. 

В целях ликвидации правовых пробелов в области нормативов качества окружающей 
среды и нормативов воздействия на окружающую среду, внедрения наилучших 
доступных технологий Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ 
приняла следующие нормативные акты: 

- Модельный Экологический кодекс для государств-участников СНГ (Общая 
часть); 

- Модельный Экологический кодекс для государств-участников СНГ (Особенная 
часть); 

- Модельный закон «О комплексном предупреждении и контроле 
загрязнений окружающей среды»; 

- Модельный закон «Об отходах производства и потребления» (новая редакция);  

- Модельный закон «Об упаковке и упаковочных отходах»; 

Вышеперечисленные законодательные акты рекомендованы для использования в 
национальном законодательстве.  

Модельный закон «О комплексном предупреждении и контроле загрязнений 
окружающей среды», принятый 24 ноября 2008 года, гармонизирован с европейской 
Директивой «О комплексном предупреждении и контроле загрязнений» и направлен на 
внедрение модели технологического нормирования на основе НДТ. Внедрение его в 
законодательную практику государств-участников СНГ не только позволит решить 
проблему гармонизации природоохранного законодательства с международными ак-
тами, но и будет способствовать внедрению современных технологий и 
экономическому стимулированию хозяйственной деятельности предприятий. В 
современных рыночных условиях постепенный переход на НДТ дает ощутимый 
практический эффект, особенно в условиях постоянного повышения тарифов на 
электроэнергию, транспортные перевозки и грядущей платы за использование 
природных ресурсов.  
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2. Директива ЕС «О комплексном предупреждении и 
контроле загрязнений» и концепция НДТ - базовый 
элемент гармонизации экологического 
законодательства России и ЕС   
 

2.1. Основные положения Директивы КПКЗ  

Директива 96/61/EC «О комплексном предупреждении и контроле загрязнений» Совета 
Европейского Союза от 24 сентября 1996 года (Директива КПКЗ)  вступила в силу на 
территории Европейского Союза 30 октября 1996 года. Странам-членам ЕС было дано 
3 года на внесение соответствующих изменений в свое государственное 
законодательство (без учета внесенных позднее поправок). Имея статус директивы, 
данный законодательный акт Европейского Союза требует, чтобы страны-члены ЕС 
достигли определенного результата без указания конкретных средств, которые могут 
для этого использоваться. 

В январе 2008 году эта Директива 96/61/EC была  кодифицирована; в нее были также 
внесены все предыдущие поправки изменения, отражающие развитие 
законодательства ЕС.  

Суть Директивы изменена не была. 

Директива 2008/1/ЕС представляет собой эффективный инструмент природоохранного 
управления государств-членов ЕС. В отличие от ряда других документов, 
направленных на защиту водного бассейна, воздуха, минимизацию отходов, Директива 
исповедует комплексный подход к окружающей среде как к целому и описывает 
процедуру выдачи промышленным предприятиям комплексных разрешений на все 
виды воздействия на окружающую среду. 

Основные цели Директивы КПКЗ заключаются в следующем: 

- обеспечение комплексного предотвращения и контроля загрязнения путем 
разработки и выдачи индивидуальных комплексных разрешений промышленным 
предприятиям, включенным в установленный перечень производств, приведенный в 
Приложении I к Директиве, с учетом перечня загрязняющих веществ, представленного 
в Приложении III.  

- регулирование воздействий на всю окружающую среду в целом, и обеспечение 
высокого уровня ее охраны и защиты. 

В соответствии с положениями Директивы КПКЗ, государства ЕС должны создать и 
внедрить комплексную систему разрешений, определяющих конкретные условия 
осуществления производственной деятельности, включая значения лимитов на 
выбросы /сбросы загрязняющих веществ, установленные на основе наилучших 
доступных технологий (НДТ) для тех производств и объектов, которые являются 
наиболее значительными потенциальными источниками загрязнения окружающей 
среды.  

В рамках Директивы определены следующие положения и требования:  

- распространение действия системы разрешений на все виды производственной 
деятельности, которые определены в рамках Директивы КПКЗ; 

- предоставление предприятиями, подающими документы на получение разрешения, 
достаточного объема информации для выполнения оценки и определения условий 
этого разрешения; 

- осуществление комплексных и скоординированных разрешительных процедур 
уполномоченными органами (настоятельно рекомендуется осуществлять выдачу 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=1996&nu_doc=61
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=1996&nu_doc=61
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единого комплексного разрешения даже в тех случаях, когда это не является 
обязательным требованием); 

- полное и всестороннее определение требований и условий разрешения с учетом 
всех ключевых видов воздействий на окружающую среду (по поступлениям 
загрязняющих веществ в атмосферу, водные объекты и почвы); 

- использование НДТ в качестве основы при выдаче комплексных экологических 
разрешений (КЭР); 

- обеспечение эффективного использования энергии, контроля уровней шума и 
вибрации, предотвращение и сокращение образования отходов, предотвращения 
загрязнения почв и подземных вод; 

- включение в условия выдачи разрешений мероприятий по предотвращению 
аварийных ситуаций и локализации/снижению их последствий; 

- проведение производственного экологического контроля; 

- осуществление мониторинга соблюдения условий выданных разрешений; 

- проведение периодического пересмотра условий выдачи разрешений;  

- обеспечение информирования и участия общественности и ее доступа к 
соответствующей документации; 

-  обеспечение учета воздействий и сведение к минимуму вероятности 
трансграничного переноса загрязняющих веществ на дальние расстояния.  

Странам-членам ЕС было предоставлено право самостоятельного принятия решений 
по вопросам организации процесса пересмотра действующей системы разрешений с 
целью достижения соответствия с требованиями Директивы не позднее установленной 
даты (31/10/2007 г.), путем использования отраслевого или какого-либо иного подхода. 

Директива 2008/1/ЕС применяет комплексный подход к окружающей среде как к 
единому целому и описывает процедуру выдачи промышленным предприятиям 
комплексных разрешений на все виды воздействия на окружающую среду.  

Традиционно директивы оставляют странам-членам ЕС некоторую свободу выбора 
конкретных правил институциональных преобразований при выполнении поставленных 
требований. Поэтому требования Директивы КПКЗ могут применяться и в условиях 
Российской Федерации, поскольку она предусматривает гармонизацию 
государственного законодательства и административной структуры в целях 
достижения общих целей, не устанавливая жестких требований в отношении 
определенных (возможно, также региональных) правил и процедур. 

Здесь уместно упомянуть, что  требования Директивы КПКЗ применительно к новым 
или существенно модернизированным установкам вступили в силу 30 октября 1999 
года в ЕС. По отношению к действующим установкам требования Директивы КПКЗ 
вступили в силу спустя восемь лет, то есть 30 октября 2007 года. Однако при этом 
необходимо принять во внимание, что полное обеспечение экологической 
безопасности в ЕС должно быть достигнуто в течение 25 лет, сопровождаясь 
постоянными инвестициями со стороны частного сектора. 

Директива КПКЗ направлена на создание комплексной системы предотвращения и 
контроля загрязнения применительно к различным видам производственной 
деятельности:  

- отрасли энергетики; 

- производство и обработка металлов; 

- промышленность по обработке минерального сырья; 
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- химическая промышленность; 

- обработка и удаление отходов; 

- другие виды производственной деятельности, указанные в приложении 1 к 
Директиве КПКЗ. 

Для ряда производств положения Директивы являются обязательными независимо от 
объема выпуска продукции (например, нефте- и газоперерабатывающие заводы), 
тогда как для некоторых других категорий промышленных объектов установлены 
пороговые значения объемов производства или выпуска продукции. 

Директива КПКЗ оперирует термином "установка", что подразумевает не предприятие 
в целом, а его отдельную технологическую единицу (установку, участок, цех), которая 
вносит значимый вклад в загрязнение окружающей среды. При наличии нескольких 
обособленных установок на одном предприятии, предприятию может потребоваться 
комплексное экологическое разрешение (КЭР) на каждую установку в отдельности. 
Ответственность за соблюдение природоохранных требований возлагается на 
"оператора". Под данным термином понимается юридическое или должностное лицо, 
ответственное за работу "установки".  

Таким образом, Директива КПКЗ направлена на регулирование воздействия на 
окружающую среду крупных предприятий-загрязнителей окружающей среды в 
отличие от российского законодательства, которое в большинстве своем предъявляет 
одинаковые требования ко всем хозяйствующим субъектам, независимо от степени 
воздействия на окружающую среду и размера предприятия (установки).  

Действие Директивы распространяется на все крупные предприятия, которые 
относятся к категории предприятий, оказывающих значительное негативное 
воздействие на окружающую среду и потребляющих большие количества энергии и 
сырья. Такие предприятия обязаны неукоснительно соблюдать требования Директивы 
(изложенные в самом общем виде). Соблюдение требований основано на том, что 
предприятия должны получить так называемые комплексные разрешения (на 
выбросы, сбросы, размещение отходов) и жестко следовать требованиям, описанным 
в этих документах. Ко всем вновь создаваемым объектам предъявляется требование 
соответствия наилучшей доступной технологии. Вся система выдачи КЭР базируется 
на НДТ.  

В процессе выдачи комплексных разрешений на выбросы-сбросы и размещение 
отходов для европейских предприятий участвуют следующие стороны: 

- компетентные органы (как правило, региональные или местные департаменты 
министерств (агентств) по охране окружающей среды) 25 государств-членов ЕС, 
непосредственно отвечающие за выдачу разрешений на основе НДТ; 

- Европейская Комиссия и, в частности, Директорат по окружающей среде 
(подразделение G.2 «Промышленность»), в задачу которых входит мониторинг 
выполнения Директив ЕС странами-членами; 

- эксперты стран-членов из национальных министерств (агентств) охраны 
окружающей среды, других государственных ведомств и промышленности, 
обеспечивающие сбор и обмен информацией о НДТ; 

- общественные экологические организации, участвующие в обмене 
информацией о НДТ и общественном обсуждении проектов разрешений; 

- Форум по обмену информацией, созданный в соответствии с решением 
Европейской комиссии; 

- Европейское бюро по предотвращению и контролю загрязнения (КПКЗ) 
окружающее среды и Совместный исследовательский центр ЕС в Севилье (Испания); 
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- экспертная группа КПКЗ и информационная сеть по вопросам применения 
европейского природоохранного законодательства. 

Положения об участии общественности и предоставлении информации являются 
ключевыми компонентами Директивы КПКЗ. Одним из возможных способов  
распространения информации о выданных разрешениях может быть рассылка копий 
реестра решений и разрешений в соответствующие органы власти и библиотеки. 
Требования Директивы КПКЗ по участию и информированию общественности должны 
рассматриваться в тесной увязке с требованиями Директивы по обеспечению доступа 
к информации по природоохранным вопросам. 

Сама Директива КПКЗ не устанавливает предельно допустимые значения 
выбросов для конкретных загрязняющих веществ. Нормативные значения выбросов 
для основных загрязняющих веществ могут быть установлены на уровне ЕС, если 
возникнет необходимость в централизованных действиях со стороны Сообщества. 
Поскольку такой необходимости до настоящего времени не возникало, для контроля 
уровней загрязнения применяются нормативы выбросов, установленные в рамках 
других законодательных актов ЕС (в Приложении II к Директиве приведен перечень 
соответствующих законодательных актов ЕС, таких как Директивы по сбросам опасных 
веществ в водные объекты, по крупным тепловым электростанциям, по летучим 
органическим соединениям, по отходам, по специфическим опасным веществам (таким 
как асбест), по мусоросжигательным заводам). Кроме того, для каких-либо других 
загрязняющих веществ нормативы выбросов могут устанавливаться на национальном 
уровне. Единственным условием является их соответствие требованиям НДТ и 
существующим стандартам качества окружающей среды. 

Предельные значения выбросов и другие нормативы, перечисленные в 
Приложении II и других законодательных актах, таких как Директива 2000/76/EC, 
представляют собой обязательный минимум (т.е. условия конкретных разрешений 
ни в каких случаях не должны быть менее жесткими, чем эти значения), и всегда 
устанавливаются с учетом действующих стандартов качества поверхностных вод и 
атмосферного воздуха (определенных в рамках других Директив ЕС). 

Очень важно иметь в виду, что установленные нормативы выбросов представляют 
собой минимальное требование, обязательное к соблюдению. Более жесткие 
нормативы могут и должны устанавливаться в том случае, если этого требуют 
руководящие нормативные документы по НДТ и местные условия. 

Директива КПКЗ представляет собой своеобразный компромисс между двумя 
подходами к стандартам: с точки зрения качества окружающей среды для 
человека и с позиции минимальных выбросов, связанных с наилучшими 
доступными технологиями. Конфликт между этими подходами переходит на 
технический уровень. Стандарт НДТ – это стандарт, основанный на технологии.  

Таким образом, все вышесказанное можно обобщить следующим образом: 

- Для каждой отрасли производства определяются собственные НДТ; 

- Условия разрешения должны определяться с учетом местных факторов, оценка 
которых выполняется соответствующим разрешительным органом; 

- НДТ постоянно развиваются и совершенствуются. 

При этом следует упомянуть, что разрешение не должно содержать предписания по 
поводу использования какого-либо метода или конкретной технологии. В рамках 
разрешения устанавливаются лимиты на сбросы и выбросы загрязняющих веществ (в 
частности, тех веществ, перечень которых приведен в Приложении III) в соответствии с 
нормативами, определенными в документации по НДТ. В настоящее время 
Европейская Комиссия ведет разработку руководящих нормативных документов ЕС по 
НДТ (справочников по НДТ) для разных отраслей производства, которые должны 
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учитываться (вместе с другими документами, перечень которых представлен в 
Приложении IV) при определении условий разрешений, выдаваемых в соответствии с 
требованиями Директивы КПКЗ. При этом Директива предусматривает постепенное 
достижение соответствия с нормативами выбросов/сбросов, основанными на НДТ, и 
устанавливает соответствующие сроки, упомянутые выше. Статья 9 данной Директивы 
обеспечивает необходимую степень гибкости в определении надлежащих условий 
разрешения для каждого конкретного предприятия. Единственным обязательным 
условием является соответствие нормативным значениям, определенным в 
документации по НДТ. При этом руководящие нормативные документы по НДТ не 
устанавливают фиксированных значений выбросов, а определяют соответствующие 
диапазоны, в пределах которых могут находиться уровни поступления загрязняющих 
веществ в окружающую среду при условии использования НДТ. 

2.2. Концепция НДТ как элемент Директивы КПКЗ 

Директива КПКЗ включает требования по обязательному использованию НДТ и дает 
четкое и детальное определение данного понятия. 

Концепция НДТ разрабатывалась и апробировалась с семидесятых годов XX века; 
понятие «новейшие экономически эффективные разработки» было впервые введено в 
Европейское законодательство ещѐ в 1976 году. Через 20 лет была принята Директива 
ЕС 96/61/ЕС «О комплексном предотвращении и сокращении загрязнения окружающей 
среды». В 2008 году Директива была кодифицирована; в нее были также внесены 
изменения, отражающие развитие законодательства ЕС. В настоящее время действует 
редакция 2008/1/ЕС. Определение, данное в Директиве 2008/1/ЕС, звучит следующим 
образом: «НДТ - наиболее эффективные новейшие разработки для различных видов 
деятельности, процессов и способов функционирования, которые свидетельствуют о 
практической целесообразности использования конкретных технологий в качестве 
базы для установления разрешений на выбросы/сбросы (загрязняющих веществ) в 
окружающую среду с целью предотвращения загрязнения, или, когда предотвращение 
практически невозможно, минимизации выбросов/ сбросов в окружающую среду в 
целом». При этом под «технологией» понимается как используемая технология, так и 
способ, с помощью которого объект спроектирован, построен, эксплуатируется и 
выводится из эксплуатации. Под «доступной» понимается технология, которая 
достигла уровня, позволяющего обеспечить ее внедрение в соответствующем секторе 
промышленности с учетом экономической и технической обоснованности, принимая во 
внимание затраты и преимущества; при этом субъект хозяйственной деятельности, на 
котором предполагается внедрение такой технологии, должен иметь к ней доступ, вне 
зависимости от того, разработана ли обсуждаемая технология в том государстве-
члене ЕС, в котором предполагается ее использование. Наконец, под «наилучшей» 
понимается технология, основанная на достижении общего высокого уровня защиты 
окружающей среды. 

Требование соответствия НДТ предъявляется ко всем вновь создаваемым 
объектам. 

Важным элементом Директивы КПКЗ является перечень критериев, в соответствии с 
которыми следует оценивать, является ли данная технология наилучшей доступной. 

К числу критериев НДТ, кроме соотношения издержек и выгод, в частности, относятся: 

- использование малоотходной технологии; 

- использование веществ, в наименьшей степени опасных для человека и 
окружающей среды; 

- возможность введения в производственный цикл образующихся побочных 
продуктов; 
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- предыдущее успешное использование в промышленном масштабе 
сопоставимых процессов, установок, методов управления; 

- технологические преимущества и повышение уровня научных знаний; 

- природа, характер воздействия и удельные значения масс выбросов и сбросов, 
связанных с процессом; 

- срок ввода в эксплуатацию для новых и существующих установок; 

- сроки внедрения НДТ; 

- потребление и характер сырья (включая воду), используемого в процессе; 

- энергоэффективность; 

- общее негативное воздействие выбросов/сбросов на окружающую среду и 
связанные с этим риски; 

- вероятность аварий и связанные с этим риски. 

Следует подчеркнуть, что использование НДТ предприятием не является 
альтернативой соблюдения нормативов качества окружающей среды. Директива 
2008/1/ЕС прямо указывает на то, что если обеспечение нормативов качества 
окружающей среды требует более жестких условий разрешения, чем могут быть 
достигнуты с помощью НДТ, то в разрешении могут быть потребовано «выполнение 
дополнительных мероприятий без ущерба другим мерам, которые могут быть 
предприняты для соблюдения нормативов качества окружающей среды». Тем самым 
качество окружающей среды остается на первом месте. Само понятие 
«нормативов качества окружающей среды» является достаточно широким и 
определено как «набор требований обязательных для выполнения в данное время для 
данной окружающей среды или ее части, соответствии с законодательством ЕС». 

В соответствии со статьей 16 (2) Директивы 2008/1/ЕС необходимо, чтобы 
Европейская Комиссия организовала «обмен информацией между государствами-
членами и отраслями промышленности, заинтересованными во внедрении наилучших 
доступных технологий, и связанном с этим обменом мониторинге и развитием в данной 
области». 

В связи с этим было принято решение учредить Европейское Бюро, под эгидой 
которого был организован Форум по обмену информации в области наилучших 
доступных технологий, и специализированные отраслевые технические рабочие 
группы. Основным результатом деятельности этого Европейского Бюро стали 
рекомендательные Справочные документы по наилучшим доступным 
технологиям (СНДТ), так называемые BREFs (Best available techniques REFerence 
document).. Информация, содержащаяся в этих документах, предназначена для того, 
чтобы еѐ можно было использовать при намерении внедрить НДТ на конкретном 
предприятии.  

Цель разработки справочников по НДТ заключается в оказании помощи 
разрешительным органам по определению условий разрешений с учетом требований 
НДТ. В то же время, при определении индивидуальных условий разрешения, 
выдаваемого конкретному объекту, разрешительные органы также должны учитывать 
следующие факторы: (1) технические характеристики конкретного производственного 
объекта, (2) его географическое месторасположение, и (3) экологическую ситуацию в 
районе расположения объекта. 

Воспользовавшись СНДТ,  можно определить, относится ли технология к НДТ. СНДТ 
обладают юридической силой в части определения НДТ (технология, включенная в 
СНДТ, является официально признанной в качестве НДТ на всей территории ЕС) и 
носят рекомендательный (справочный) характер для "оператора". Оператор может 
выбрать любую из рекомендуемых технологий, включенных в СНДТ, может внедрить 
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иную технологию и доказать, что она соответствует критериям НДТ (достигает тех же 
или лучших параметров, чем НДТ, включенные в BREF).  

Отраслевые СНДТ содержат описание комплексных производственных процессов 
(технологий, методов), начиная с добычи сырья и кончая отправкой готовой продукции, 
которые считаются НДТ для рассматриваемой категории промышленных объектов, 
включая соответствующие природоохранные параметры и мероприятия. Как правило, 
в каждом документе имеются следующие разделы: 

Обзор состояния и развития отрасли: общая информация относительно 
рассматриваемой отрасли промышленности и относительно промышленных 
процессов, используемых в этой отрасли. Дается краткий обзор структуры и характера 
отрасли и ключевых проблем экологической безопасности и потребления 
невозобновляемых ресурсов, характерных для отрасли; 

Обобщенные сведения (по отрасли) об удельных характеристиках ресурсо-, и 
энергопотребления (ресурсо- и энергоемкости продукции) и удельных экологических 
характеристиках: данные относительно уровней потребления сырья и энергии на 
единицу выпускаемой продукции, а также об удельных выбросах, сбросах и объемах 
образования отходов отражающих ситуацию на объектах хозяйственной деятельности, 
эксплуатируемых в период написания СНДТ; 

Детальные сведения о технологических, технических решениях, особенностях 
эксплуатации оборудования и пр.: подробное описание методов и технологий ресурсо- 
и энергоэффективного производства, предотвращения на окружающую среду, методов 
и подходов к сокращению выбросов, сбросов и образования отходов, а также других 
методов и технологий, которые являются наиболее уместными при определении НДТ. 
Эта информация включает в себя удельные значения потребления сырья, материалов 
и энергии, а также удельные значения выбросов, сбросов и образования отходов, 
рассматриваемые как достижимые при использовании технологий; 

Экономические   сведения,   сроки  применения   технологий   и   технических решений, 
информация о перспективных разработках: важным является ограничение в сроках 
применимости технологии. Она может быть применимой к модернизации на любом 
сооружении или может быть внедрена только на новом заводе; экономическая 
информация о затратах, экономии, капитальных и эксплуатационных затратах и других 
способах, которыми технология может оказать воздействие на экономические 
показатели процесса; раздел, посвященный новейшим технологиям, как 
предполагается, дает некоторую информацию относительно новых событий в секторе 
и может использоваться как ориентир для будущей работы, направленной на 
рассмотрение любых СНДТ. 

При этом в СНДТ не обсуждаются предельно допустимые концентрации, состояние 
окружающей среды и не приводятся значения предельно допустимых выбросов, 
сбросов, объемов образования отходов. 

В настоящее время разработаны СНДТ для 26 отраслей промышленности, 
подпадающих под действие Директивы 2008/1/ЕС, включая металлургию и 
металлообработку, химическую и нефтеперерабатывающую промышленность, 
производство строительных материалов, производство электроэнергии на крупных 
теплоэлектростанциях, целлюлозно-бумажную и текстильную промышленность, 
переработку отходов, интенсивное животноводство и пр. 

СНДТ не являются предписаниями. Они не устанавливают и не предлагают 
предельные значения выбросов / сбросов ни для промышленного сектора, ни на 
национальном, региональном, или местном уровне. Прежде всего, эти документы 
представляют собой ценный источник информации для самих субъектов 
хозяйственной деятельности, поскольку они содержат сведения о наиболее 
эффективных решениях, направленных на рационализацию использования ресурсов и 
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сокращение негативного воздействия на окружающую среду. Для природоохранных 
органов, ответственных за комплексную разрешительную процедуру, Справочные 
документы представляют собой ссылочные материалы, дающие возможность четко 
сформулировать требования, которые могут быть предъявлены к предприятиям (и 
включены в соответствующие разрешения).  

Также необходимо подчеркнуть, что притом, что СНДТ носят рекомендательный и  
справочный характер и не являются обязательными для исполнения, Директива 
2008/1/ЕС фактически обязывает предприятия либо внедрять технологические и 
технические решения, описанные в СНДТ, либо разрабатывать и (или) 
использовать альтернативные решения, доказывая, что с точки зрения удельного 
потребления ресурсов и воздействия на окружающую среду эти решения не уступают 
решениям НДТ. 

Можно сказать, что демонстрация соответствия «рекомендательным» требованиям 
выступает в качестве условия демонстрации соответствия требованиям Директивы 
2008/1/ЕС. В качестве дополнительных условий выступают требования, связанные с 
качеством окружающей среды. В СНДТ они никак не отражены, но последнее слово 
при выдаче разрешений остается за природоохранными и регулирующими органами, 
которые должны, в соответствии с Директивой КПКЗ, оценить адекватность 
предоставленной предприятиями информации и учесть состояние окружающей среды 
в месте расположения предприятия. 

Кроме отраслевых СНДТ существуют так называемые «горизонтальные» СНДТ, 
имеющие «сквозной» характер и применимые для всех (или многих) отраслей 
промышленности. В их числе следует упомянуть СНДТ по промышленным системам 
охлаждения, по принципам производственного экологического контроля, по 
обеспечению энергоэффективности, по оценке экономических аспектов и вопросов 
воздействия на различные компоненты окружающей среды в контексте КПКЗ. 

 

2.3. Связь Директивы КПКЗ с другими природоохранными 
нормами ЕС 

Проект новой Директивы ЕС «О промышленных выбросах/сбросах» 

Директива 2008/1/ЕС не противоречит предложениям Европейской Комиссии, которые 
относятся к проекту новой Директивы «О промышленных выбросах/сбросах». 

Проект новой Директивы ЕС «О промышленных выбросах/сбросах», которая была 
принята в первом чтении в феврале 2009 г. (второе чтение - ожидается в октябре 2009 
г.). Проект новой Директивы направлен на объединение положений 7 директив: 
Директивы КПКЗ, Директивы «О крупных тепловых электростанциях»,  Директивы «О 
сжигании отходов», Директивы «О выбросах летучих органических компонентов при 
использовании растворителей» и трех директив, касающихся производства диоксида 
титана («Об отходах, образующихся при производстве диоксида титана», «О 
процедурах гармонизации программ по сокращению и предотвращению загрязнений 
окружающей среды, образующихся при производстве диоксида титана», «О 
процедурах мониторинга окружающей среды, подвергаемой воздействия отходов, 
образующихся при производстве диоксида титана»). 

Цель новой Директивы – сократить загрязнение окружающей среды с 
одновременным повышением уровня охраны здоровья людей посредством упрощения 
законодательных норм и процедур, а также сокращения административных 
государственных расходов.  

Проект Директивы предусматривает уменьшение минимальных значений предельных 
выбросов /сбросов в определенных секторах промышленности,  введение стандартов 
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для экологических инспекторских проверок, предлагает более эффективную процедуру 
выдачи разрешительной документации и др. 

В новой Директиве уточняется определение НДТ: 

- НДТ определяются как самые эффективные технологии и методы для 
достижения высокого уровня защиты окружающей среды с учетом 
издержек и выгод. 

- НДТ относятся не только к используемой установкой технологии, но также 
и к тому, как установка была сконструирована, построена, как она 
функционирует и эксплуатируется. 

Решения о выдаче разрешений для предприятий, не использующих НДТ, могут 
приниматься только в исключительных случаях с убедительным обоснованием. 

Директива ужесточает минимальные выбросы крупных тепловых электростанций и 
мусоросжигательных установок. 

Устанавливаются минимальное число инспекций установок, проверок выданных 
разрешений, сокращается отчетность 

По оценкам экспертов, введение новой Директивы позволит сэкономить 30 млн. евро в 
год за счет сокращения административных государственных расходов при выдаче КЭР 
и 2 млн. евро - за счет сокращения количества проверок и сокращения объемов 
отчетности.  

Извлечения из проекта новой Директивы: 

«Разрешение должно включать все необходимые меры для достижения высокого 
уровня защиты окружающей среды в целом и должно также включать предельные 
уровни выбросов/ сбросов для загрязняющих веществ и соответствующие 
рекомендации по защите почв и грунтовых вод, а также требования по мониторингу. 
Условия разрешения должны быть установлены на основе наилучших доступных 
технологий (НДТ).   

< … > 

С целью определения НДТ и ограничения разногласий в ЕС, касающихся уровня 
выбросов/сбросов, образующихся в результате производственной деятельности, 
Европейская Комиссия должна принять справочные рекомендательные документы по 
НДТ, как результат обмена информацией с заинтересованными сторонами. Эти 
справочные рекомендательные документы по НДТ должны использоваться в качестве 
исходных материалов для установления параметров разрешения. Справочные 
рекомендательные документы по НДТ могут быть дополнены другими источниками.  

< … > 

С целью реагирования на некоторые специфические обстоятельства, компетентные 
органы должны иметь возможность разрешать увеличение лимитов выбросов/сбросов, 
установленных в справочных рекомендательных документах по НДТ. Эти изменения 
должны основываться на четко определенных критериях, и новые показатели лимитов 
выбросов/сбросов не должны превышать значений, установленных в данной 
Директиве. 

< … > 

С целью предоставления оператору возможности испытать перспективные технологии, 
которые  смогут обеспечить более высокий уровень защиты окружающей среды, 
компетентные органы должны иметь возможность разрешать увеличение лимитов 
выбросов/сбросов, установленных в справочных рекомендательных документах по 
НДТ. 
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< … > 

В случае неожиданных перерывов в поставках низкосернистого топлива или газа 
вследствие серьезного дефицита, компетентные органы должны иметь возможность 
разрешать увеличение лимитов выбросов/сбросов топливосжигающих установок, 
установленных в данной Директиве».   

Не следует забывать о том, что положения Директивы КПКЗ дополнены другими 
нормативными актами, которые также направлены на снижение промышленного 
загрязнения и могут использоваться в качестве руководящих документов для 
улучшения процесса выдачи разрешений. 

Регламент ЕС по системе экологического менеджмента и аудита EMAS.  

Принятие системы экологического менеджмента, основанной на Регламенте EMAS 
(761/2001/EC), помогает компаниям выполнять требования регулятивных инструментов 
и дает организационную гарантию того, что компания способна успешно проводить 
постоянную работу по выявлению воздействия на окружающую среду, его мониторингу 
и снижению.  

Этот Регламент разработан в целях постоянного совершенствования экологических 
показателей организаций, которые оказывают воздействие на окружающую среду. Для 
этого такие организации участвуют в схеме экологического менеджмента и аудита. 
Участники схемы должны выработать и внедрить на своих объектах политику и 
системы управления, проводить аудит экологических показателей на каждом объекте и 
информировать общественность о результатах аудита. Такая политика и системы 
подвергаются независимому аудиту для проверки их соответствия требованиям 
Регламента. 

В каждой стране-члене ЕС создана система аккредитованных независимых 
экоконтролеров и надзора за их деятельностью, включая соответствующий госорган. 
Все аккредитирующие органы образуют форум. Для регистрации в регистре EMAS 
заинтересованная организация должна представить в соответствующий госорган свое 
заверенное контролером природоохранное заявление, заплатить регистрационную 
плату и отвечать всем требованиям Постановления ЕК по EMAS. 

EMAS II включает все аспекты международной системы стандартов ИСО 14001, а 
также устанавливает более жесткие требования – участие сотрудников компаний в 
СЭМ, публикация экологического отчета.  

Все участники EMAS II регулярно публикуют заявления о природоохранной 
деятельности (an environmental statement) для общественности, каждое из которых 
оценивается независимым госсертифицированным экологическим контролером.  

В Германии, например, организации затем вносятся в регистр EMAS в Промышленно-
торговой палате (Industrie- und Handelskammer – IHK).  При этом регистрируемая 
организация не должна до этого быть замечена в нарушении экозаконодательства. 
Процесс такого эко-аудита проводится по крайней мере один раз в 3 года. 
Экоконтролеры за период в 1995 г. проверили несколько тысяч организаций в Европе. 
Кроме того, существует Форум аккредитирующих органов (The Forum of accreditation 
Bodies (FAB). 

Новая EMAS II – 2001 г. - касается организаций теперь из всех секторов экономики и 
включает аспекты внедрения этой системы, в частности, объективную и регулярную 
оценку этих систем, подготовку и активное участие сотрудников организаций в этой 
системе, проведение регулярных экоаудитов, подготовку заявления о 
природоохранной деятельности, которое должно включать: описание организации, ее 
деятельности, продукции и услуг, экологической политики и СЭМ, описание ее 
воздействия на ОС и мероприятий в этой связи; заявление о природоохранной 
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деятельности, завизированнное экоконтролером, зарегистрированное в 
соответствующем органе страны-члена ЕС и доступное для населения. 

Стандарты ИСО 14000 отличаются от ЭМАС: 

- ИСО 14001 не требует обязательного проведения первоначальной оценки 
воздействия на окружающую среду. В ЭМАС это обязательное требование. 

- ИСО14001 требует периодических аудитов СЭМ. EMAS требует 
завершения цикла аудита в течение 3-х лет. 

- ИСО не требует публичного экологического отчета или отчета об 
экологической эффективности 

Объединенный стандарт экологического аудита и аудита качества серии ИСО 19011: 
2002 

В основе этого стандарта – концепция проведения аудита для достижения 
эффективности системы и процесса. В то время, как предыдущие варианты этого 
стандарта были направлены на достижение соответствия  пунктам и разделам 
стандарта.  Организация, разумеется, должна соответствовать требованиям стандарта  
ИСО9000.  Однако цель стандарта – организация должна удовлетворить запросы 
клиента посредством контролируемых  и эффективных процессов, достигать целей 
процесса и постоянного улучшения процесса. Аудиты системы управления 
используются для  обнаружения любых слабых сторон или потенциально слабых 
сторон компании, которые могли бы негативно сказаться на потребителе товаров или 
услуг. В отношении систем экоменеджмента аудиты проводятся для предотвращения 
деятельности, связанной с загрязнением среды. 

В стандарте даны принципы аудита, управления программами аудита, проведения 
аудита системы управления качеством и системы экоменеджмента и компетенции 
аудиторов системы качества и экоменеджмента. Стандарт применим ко всем 
организациям, проводящим внутренние и внешние аудиты качества и экоменеджмента 
и осуществляющим программу аудита. Этот стандарт согласуется со стандартами 
ИСО 9000: 2000 (основы и понятия систем управления качеством) и ИСО 14050: 2002 
(словарь экоменеджмента). 

В стандарте ИСО 19011 приведены 5 принципов аудита: этичность, справедливость,  
профессионализм, независимость, опора на проверяемые данные. Стандарт ИСО 
19011 заменил следующие стандарты: ISO 10011-1:1990, ISO 10011-2:1991, ISO 10011-
3:1991, ISO 14010:1996, ISO 14011:1996 и ISO 14012:1996. 

Директива об опасных веществах 

Директива об опасных веществах (76/464/EEC) (включаемая в структуру Рамочной 
директивы о качестве воды (2000/60/EC)), определяет рамки для деятельности по 
прекращению или сокращению выбросов опасных веществ. Для контроля выбросов 
опасных веществ, страны ЕС могут установить стандарты выбросов, исходя из 
предельно допустимых значений, которые определены на уровне ЕС, либо на 
основании целевых показателей качества, которые представлены в директивах, 
относящихся к Директиве об опасных веществах. 

Директива КПКЗ заменяет собой Директиву об опасных веществах в той ее части, где 
говорится о требованиях к выдаче разрешений. Действующие объекты будут 
подпадать под действие Директивы об опасных веществах до тех пор, пока они не 
перейдут под действие режима КПКЗ. В рамках выполнения Директивы КПКЗ, страны 
ЕС должны устанавливать минимальные требования условий разрешений на 
основании предельно допустимых значений выбросов и стандартов качества 
окружающей среды, которые определены в директивах, относящихся к Директиве об 
опасных веществах. 
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Рамочная директива о воде 

В законодательстве стран ЕС установлены связи между управлением водными 
ресурсами и режимом регулирования, который должен быть сформирован в 
соответствии с Рамочной директивой о воде (2000/60/EC) и процессом внедрения 
КПКЗ. Благодаря этим связям, требования планов управления речными бассейнами 
должны учитываются при выдаче разрешений КПКЗ, и при определении условий 
разрешений КПКЗ должны соблюдаться предельные значения выбросов и требования 
к качеству воды, установленные в соответствии с Рамочной директивой о воде. 

Директива ОВОС 

Статья 2 (2a) Директивы ОВОС (включенная Директивой 97/11/EC) разрешает 
государствам-членам ЕС  обеспечивать  единую  процедуру  для  выполнения  
требований  обеих  Директив  -  ОВОС  и  ККПЗ.  В  2003  году  только  четыре  
государства-члена ЕС (Австрия, Бельгия-Брюссель, Германия и Италия) указали на 
существование единой процедуры получения разрешения по проектам, которые 
подпадают под обе Директивы – ОВОС и ККПЗ. В  Австрии  существует  одна  
объединенная  процедура,  при  которой соответствующий  орган  власти 
(федеральный  или  земельный/региональный) рассматривает как ОВОС, так и  ККПЗ, 
в то время как в Италии это относится только к изменению или расширению уже 
существующих проектов.  

В  некоторых  государствах-членах ЕС  применение  положений Директивы ОВОС  
разделено  на разрешения  на  пользование  землей  и  разрешения  на  воздействие  
на  окружающую среду (для  процессов),  и  в  таких  случаях  будет  иметь  место  
частичное  совпадение ОВОС и ККПЗ. В Нидерландах, где требуются и разрешение на 
использование земли, и разрешение  на  проведение  деятельности,  разрешение  на  
использование  земли  не дается до получения разрешения ККПЗ или другого 
природоохранного разрешения. Во всех других странах процедуры являются 
отдельными, хотя во Франции, Нидерландах, Швеции  и  Великобритании  
инициаторам  деятельности  рекомендуется (или  от  них требуется) одновременная 
подача заявлений. В Ирландии общая практика такова, что заявление  на  
планирование  использования  земли  подается  до  заявления  об  ККПЗ. Испания еще 
полностью не перенесла положения Директивы ККПЗ в национальное 
законодательство.  

Органы,  ответственные  за  природоохранные  разрешения  и  планирование 
использования земли различны. В принципе, может иметь место такая ситуация, когда 
муниципалитет не инициировал ОВОС/SEA на стадии планирования установки (так как 
это  не  было  указано  в  Приложении  I  к  Директиве  ОВОС)  и  выдал  разрешение  
на строительство.  В  ходе  или  даже  после  строительного  этапа  заявление  о 
природоохранном  разрешении  было  подано  в  уполномоченный  орган,  который 
инициировал ОВОС, и оценка показывает, что это не лучшее местоположение, и т.д.  

Для того чтобы предложить и оценить альтернативное местоположение на территории 
другого муниципалитета или даже региона, необходим здравый смысл и юридическая 
гибкость. Также необходимо хорошая координация между местными органами власти и 
региональными  природоохранными  органами  для  обеспечения  того,  чтобы 
разрешения  на  строительство  не  были  выданы  до  выдачи  природоохранных 
разрешений, если планируемая установка должна получить такие разрешения.  

 В  большинстве  стран  ЕС (Бельгия-Брюсель, Франция,  Германия,  Греция,  
Ирландия, Португалия, Испания и Швеция) пороги Приложения I к IPPC и параметры, 
указанные в Приложении  II  к  ОВОС,  в  общем  и  целом  одинаковые.  Хотя  в  
некоторых  странах обязательные пороги Приложения  II  к ОВОС ниже (Франция и 
Греция), а во Франции пороги Приложения II от 2 до 10 раз ниже, чем пороги 
Директивы ККПЗ. В то время как одинаковые пороги/критерии способствуют логичности 
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и интеграции требований ОВОС и режима получения КЭР, многие респонденты 
сообщили о проблемах в подобной интеграции ввиду национальных законодательных 
факторов.   

 С  1998  года  доступен  отчет Сети  IMPEL,  анализирующий  синергию между  
четырьмя инструментами  экологического  управления  промышленными  
предприятиями:  ОВОС, ККПЗ,  Seveso (директива  о  предотвращении  крупных  
аварий)  и  ЕМАС (Схема  эко-менеджмента и аудита). В большей степени отчет 
рассматривает следующие вопросы:  

–  сфера  применения  инструмента  и  определение  применения  различных 
инструментов;  

–  требуемая экологическая информация или документация;  
–  участие  общественности,  различных  органов  управления  и,  в  трансграничных 
случаях, соседствующих государств;  
–  требуемые решения и управление в сфере окружающей среды.   

Отчет  содержит  вывод  о  том,  что  страны-члены  могут  обеспечить  единую  и 
координированную  процедуру  по  Директивам  ОВОС,  ККПЗ и  Seveso,  а  также  для 
единого  списка  проектов.  При  внедрении  системы  экологического  менеджмента 
выявляются  экологические  аспекты  и  воздействия  на  окружающую  среду,  уже 
проявившиеся в ходе функционирования предприятия. Такая информация может быть 
использована  для  предсказания  воздействий  аналогичных  проектируемых 
предприятий  и  для  оценки  адекватности  отчета  об  ОВОС. 
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3. Анализ пробелов и противоречий в действующем 
российском законодательстве  

3.1. Нормы КПКЗ в российском законодательстве 

Процесс гармонизации российского экологического законодательства в части, 
соответствующей Директиве КПКЗ, не должен вызывать особых сложностей, так как 
большинство норм Директивы КПКЗ имеют аналоги в российском законодательстве.  

Нормы, аналогов не имеющие, являются, в большинстве своем, нормами 
уточняющими, то есть принятыми в развитие более общих норм. Данные пробелы 
российского законодательства создают правоприменительные сложности и 
административные барьеры, негативно сказывающиеся на развитии российской 
промышленности и охране окружающей среды.  

Отдельно следует подчеркнуть, что российское законодательство в большинстве 
своем предъявляет одинаковые требования ко всем хозяйствующим субъектам, 
независимо от степени воздействия на окружающую среду и размера предприятия 
(установки), в то время как Директива КПКЗ направлена на регулирование воздействия 
на окружающую среду крупных предприятий-загрязнителей окружающей среды.  

Гармонизация с Директивой КПКЗ представляется целесообразной, в связи с тем, что 
в ней не содержится избыточных требований, которыми часто характеризуется 
российское экологическое законодательство.  

До сих пор в Российской Федерации действует большое количество нормативных 
правовых актов в области охраны окружающей среды, изданных в период до 2002 
года, в том числе, и нормативные правовые акты СССР, многие из которых уже 
морально устарели. Данная проблема большей частью решается "оптовой" отменой 
законодательных массивов в целом. Так, принимаемые законы и кодексы или законы о 
введении их в действие содержат нормы:  

ФЗ "О введении в действие ГрК РФ": 

"До приведения в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
законов и иных нормативных правовых актов… законы и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, а также акты законодательства Союза 
ССР…применяются постольку, поскольку они не противоречат Градостроительному 
кодексу Российской Федерации". 

ФЗ "О введении в действие ВК РФ": 

"Со дня введения в действие Водного кодекса Российской Федерации 
законодательные акты Союза ССР, содержащие нормы, регулирующие водные 
отношения, признаются не действующими на территории Российской Федерации". 

"ФЗ "О введении в действие ЗК РФ": 

"Со дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации 
законодательные акты Союза ССР, содержащие нормы земельного права и 
действующие на территории Российской Федерации, не применяются". 

ФЗ «О техническом регулировании»: 

«Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в 
силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к 
связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации 
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и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, 
подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: 

-защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 
государственного или муниципального имущества; 

-охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 

-предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей». 

Подобная практика создает новые пробелы в российском законодательстве, т.к. 
одномоментная отмена большого законодательного массива не сопровождается 
своевременным его обновлением и заполнением образовавшихся пробелов.  

Формирование системы выдачи КЭР, сопровождающееся восполнением пробелов 
российского законодательства с использованием положительного европейского опыта 
и гармонизацией с Директивой КПКЗ, несомненно, внесет позитивный вклад в дело 
надлежащего учета и минимизации воздействия на окружающую среду. 

Однако наибольший эффект даст гармонизация всех основных подотраслей 
экологического законодательства, поскольку все они оказывают влияние на 
внедрение НДТ и эффективную работу института КЭР,  в связи с чем дальнейший 
анализ правовых пробелов приводится по блокам, соответствующим подотраслям 
экологического законодательства, над которыми работали специальные экспертные 
группы Проекта ГЭС-II. 

Для стимулирования снижения негативного воздействия на окружающую среду 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» декларативно вводит  систему 
специальных инструментов, призванных изменить поведенческие мотивы 
хозяйствующих субъектов; эта система включает в себя, в частности, государственную 
поддержку в форме налоговых или иных льгот при внедрении наилучших 
существующих технологий. 

Требование о наилучших существующих (доступных) технологиях выполняет в 
российском экологическом праве весьма важную функцию, к сожалению, зачастую 
чисто декларативную. Оно должно служить юридическим критерием оценки 
соответствия проекта (предприятия, объекта хозяйственной деятельности) уровню 
современных научно-технических достижений, то есть критерием, по которому должна 
проводиться оценка воздействия на окружающую среду, государственная 
экологическая экспертиза и по которому органы государственной власти должны 
принять решение (например, выдать разрешительную документацию на право 
хозяйственной деятельности).  

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-
ФЗ без расшифровки введены понятия и «технологический норматив» и «наилучшая 
существующая технология»; при этом не уточнены критерии   отнесения   технологий   
к   категории «наилучших существующих технологий» и обоснование выбора этих 
технологий. При этом вопрос выбора НДТ является ключевым при внедрении 
технологического нормирования. Одновременно система технологического 
нормирования, основанная на применении «наилучших существующих технологий» 
заложена в основу концепции проекта федерального закона «О плате за негативное 
воздействие на окружающую среду».  

Предприятия, получившие разрешительную документацию, должны разработать на 
определенный период времени план мероприятий по охране окружающей среды, 
технической (технологической) реконструкции (модернизации) предприятия, включая 
внедрение наилучших существующих технологий с учетом технологических 
нормативов, и (или) реализации других природоохранных проектов, направленных на 
поэтапное достижение установленных нормативов допустимых выбросов и сбросов 
веществ и организмов. После чего предприятие должно поэтапно реализовать этот 
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план. При этом важно соблюсти правовой режим нормативов, специфическая черта 
которых - их временный характер. Это возможно и необходимо при условии 
эффективного (прежде всего, своевременного) государственного экологического 
контроля. 

Внедрение в законодательство и практику хозяйственной деятельности режима 
наилучших существующих (доступных) технологий может стать принципиально 
важным звеном в системе экономического стимулирования, поскольку соответствие  
этим технологиям будет являться необходимым основанием для применения мер 
экономического стимулирования. 

Также следует заметить, что категория «наилучшая существующая технология» в 
течение 6 лет осталась практически невостребованной в общем механизме охраны 
окружающей среды, предусмотренном Федеральным законом «Об охране окружающей 
среды», поскольку она не соответствует реальному положению вещей в сфере 
технологий. Кроме того, Законом не был предусмотрен правовой механизм отнесения 
технологий к числу наилучших существующих. Наилучшая существующая (в мире или 
в России?) технология может оказаться недоступной в силу ряда причин - 
невозможности ее получения, чрезмерной дороговизны и т.п. Более реалистичной и 
возможной к применению является такая категория, как «наилучшая доступная 
технология» (используемая, в частности, в странах ЕС), которая также имеет целью 
снижение или исключение негативного воздействия на окружающую среду, но должна 
быть фактически и экономически доступной для субъектов, заинтересованных в ее 
внедрении. 

К числу наиболее очевидных проблем, препятствующих внедрению НДТ на 
российских предприятиях, относятся следующие: 

- общее убеждение в том, что необходимым условием достижения требований НДТ 
всегда являются значительные капиталовложения в закупку и внедрение новых 
производственных технологий; 

- значительная часть существующих производственных объектов характеризуется 
настолько плохим техническим состоянием, что реализация каких-либо мероприятий 
по усовершенствованию существующих производств не является возможной и 
целесообразной, поскольку требуется полная замена производственных фондов; 

- на многих предприятиях государственной формы собственности фактические 
существующие объемы выпуска продукции значительно ниже установленных 
производственных мощностей. Иными словами, они имеют слишком большую 
производственную мощность, которая используется неэффективно; 

- отсутствие средств для финансирования мероприятий по усовершенствованию и 
улучшению; 

- недостаточный уровень развития, и/или неустойчивость коммерческой деятельности 
предприятий; 

- недостаточный уровень развития систем управления / информационного 
обеспечения. Многие предприятия по-прежнему ориентируются на старые 
государственные стандарты и показатели деятельности;  

- недостаточная обеспеченность местными кадровыми ресурсами, имеющими 
практический опыт реализации программ в области развития чистого производства и 
сокращения объемов образования отходов; 

- отсутствие достаточного числа местных производителей и поставщиков необходимых 
механизмов и оборудования; 

- бюрократические подходы и громоздкие управленческие структуры на уровне 
предприятий препятствуют информированию и привлечению ключевого 
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информированию и привлечению ключевого производственного персонала к активному 
участию в поиске и реализации эффективных решений для существующих проблем и 
формированию у работников чувства причастности по отношению к проблемам и 
задачам предприятия. 

Ниже приводится детальный анализ действующих российских нормативно-правовых 
актов, регламентирующих необходимость внедрения «наилучших существующих 
технологий», выявляются скрытые и явные противоречия, а также правовые пробелы в 
этой области.     

3.2. Трактовка термина «наилучшие существующие технологии» в 
российском законодательстве 
В действующем российском законодательстве используется базовый термин 
«наилучшие существующие технологии», который в различных правовых актах 
трактуется по-разному, что видно из Таблицы 3.1. 

Таблица 3.1. Трактовка термина «наилучшие существующие технологии» в российском 
законодательстве 

Правовой акт Расшифровка и использование термина в 
правовом акте 

Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» 
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 
10 января 2002 года № 7-ФЗ в статье 1 вводит термин 
«наилучшая существующая технология - технология, 
основанная на последних достижениях науки и техники, 
направленная на снижение негативного воздействия на 
окружающую среду и имеющая установленный срок 
практического применения с учетом экономических и 
социальных факторов». Далее по тексту Закона выявляются 
определенные противоречия в трактовке этого термина. 
Противоречия 
Анализ статей базового российского закона позволяет 
выявить противоречия в части определения самого понятия 
«наилучшие существующие технологии» уже в самом тексте 
Закона: 
Из статьи 1 Закона вытекает, что «наилучшая существующая 
технология - технология, основанная на последних 
достижениях науки и техники, направленная на снижение 
негативного воздействия на окружающую среду и имеющая 
установленный срок практического применения с учетом 
экономических и социальных факторов». 
Из статьи 36 Закона вытекает, что к наилучшим 
существующим технологиям относятся 
«ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные 
наилучшие существующие технологии, способствующие 
охране окружающей среды, восстановлению природной 
среды, рациональному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов». 
Из статьи 36 Закона вытекает, что к наилучшим 
существующим технологиям относятся «применение 
технических средств и технологий обезвреживания и 
безопасного размещения отходов производства и 
потребления, обезвреживания выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ, а также иных наилучших 
существующих технологий, обеспечивающих выполнение 
требований в области охраны окружающей среды». 
Анализируя и суммируя вышеперечисленные определения, 
можно сделать вывод, что, согласно Закону, 
детализированный термин «наилучшая существующая 
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технология» должен звучать следующим образом:  
«ресурсосберегающая, малоотходная, безотходная и 
иная технология, основанная на последних достижениях 
науки и техники, направленная на снижение негативного 
воздействия на окружающую среду, способствующая 
охране окружающей среды, восстановлению природной 
среды, рациональному использованию и 
воспроизводству природных ресурсов и имеющая 
установленный срок практического применения с 
учетом экономических и социальных факторов». 

Распоряжение Министерства 
природных ресурсов 
Российской Федерации «О 
проведении работы по 
подписанию соглашений 
между Министерством 
природных ресурсов 
Российской Федерации и 
администрациями субъектов 
Российской Федерации» от 23 
апреля 2003 г. N 197-р 

В Распоряжении, при подписании соглашений 
устанавливается, что Водопользователь <…> применяет 
ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и 
иные наилучшие существующие технологии, 
способствующие охране водных объектов. 
 

«Методическое пособие по 
расчету,  нормированию и 
контролю выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух», 
введенное в действие 
письмом Ростехнадзора от 24 
декабря 2004 г. № 14-01-333 

В Методическом пособии введена норма: «Проектные  
нормативы  технических выбросов базируются на новых 
наилучших технологиях». 

 

Закон города Москвы «О 
комплексном 
природопользовании в 
городе Москве» от 
2 марта 2005 года № 9  

В законе регламентировано, что «общие условия 
комплексного природопользования должны включать сроки 
внедрения наилучших существующих технологий, 
предусматривающих минимально возможные расходы 
сырья, материалов, энергетических и иных ресурсов, а 
также минимальные объемы образования отходов 
производства и потребления на единицу выпускаемой 
продукции». 

Конвенция по защите 
природной морской среды 
района Балтийского моря, 
1992 г. (Хельсинкская 
конвенция) 

В Приложении II к Конвенции приводятся критерии 
использования наилучшей имеющейся технологии: 
Термин «Наилучшая имеющаяся технология» принят для 
определения последней стадии развития процессов, 
оборудования или методов деятельности, которая отражает 
практическую пригодность данной меры для ограничения 
сбросов. 

 

Конвенция по охране и 
использованию 
трансграничных водотоков и 
международных озер 

В Приложении I к Конвенции приводится определение 
термина «наилучшая имеющаяся технология». Термин 
«наилучшая имеющаяся технология» означает последние 
достижения в разработке процессов, установок или 
эксплуатационных методов, доказавших практическую 
пригодность в качестве конкретной меры для ограничения 
сбросов, выбросов и отходов. 
 

 

Даже краткий сопоставительный анализ вышеперечисленных нормативных актов 
показывает, что в российском экологическом праве для выражения сущности 
используемого в европейском праве понятия «Best Available Techniques – BAT» 
применяются, по сути, равнозначные понятия «наилучшая существующая 
технология», «наилучшая имеющаяся технология», «новая наилучшая 
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технология», «ресурсосберегающая, малоотходная, безотходная технология», 
«технология, способствующая охране окружающей среды, восстановлению 
природной среды, рациональному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов» и т.д.. 

Другими словами, в российском правовом поле под определение понятия «наилучшая 
существующая технология»  подпадают ресурсосберегающая, малоотходная, 
безотходная технологии, а также существующие (имеющиеся) технологии, 
способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, 
рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, 
предусматривающих минимально возможные расходы сырья, материалов, 
энергетических и иных ресурсов, а также минимальные объемы образования отходов 
производства и потребления на единицу выпускаемой продукции, что значительно 
расширяет спектр применения понятия «наилучшая существующая технология» в 
российском экологическом праве. 

В то же время необходимо отметить, что термин «наилучшая существующая 
технология» заимствован из IPPC-Директивы 96/61/EC от 24 сентября 1996 г. «О 
комплексном предупреждении и контроле загрязнений» в качестве неверно 
переведенного термина «Best Available Techniques – BAT»: 

Комментарии по поводу перевода: 

Best - наилучший 

Непрерывное технологическое развитие приводит к тому, что точное определение 
«наилучшей» технологии становится проблематичным, но все же остается 
возможным в течение относительно короткого определенного периода выбрать 
наилучшую технологию среди всех имеющихся. Однако для того, чтобы определить 
«наилучшую» технологию, необходимы критерии, зависящие от субъективных 
факторов. Например, в энергетике с точки зрения окружающей среды наилучшим 
решением была бы электроэнергия, выработанная с помощью солнца, но такой 
вариант может оказаться слишком дорогостоящим или даже невозможным для 
местности, где мало солнца; в то же время, если на территории имеются большие 
залежи дешевого каменного угля, то наилучшей технологией станет ТЭЦ, которая 
будет использовать его в качестве топлива, хотя этот вариант может оказать 
значительное негативное воздействие на окружающую среду. 

Available - 1. (при)годный, полезный; 2. Наличный, имеющийся в распоряжении, 
доступный (Большой Англо-русский словарь в 2-х томах, М.: Изд-во «Русский язык», 
1977). Термин «существующий», используемый в российском законодательстве, 
противоречит здравому смыслу: 

В соответствии с терминами и определениями, приведенными в [С.И.Ожегов – 
Словарь русского языка, М.: Изд-во ―Русский язык‖, 1978. - 846 с.]: 

Доступный – такой, который подходит для многих, для всех (по возможности 
пользоваться, по умеренности цены). 

Существующая – причастие от глагола ―существовать – быть, иметься в наличии‖ 

Techniques –  

Идентичный перевод (то есть, согласно [С.И.Ожегов – Словарь русского языка, М.: 
Изд-во ―Русский язык‖, 1978. - 846 с.], «тождественный, вполне сходный»: 1. техника, 
умение; 2. технический прием, способ, метод, методика (Большой Англо-русский 
словарь в 2-х томах, М.: Изд-во «Русский язык», 1977). 

Аутентичный перевод -  (то есть, согласно [С.И.Ожегов – Словарь русского языка, М.: 
Изд-во ―Русский язык‖, 1978. - 846 с.], «действительный, подлинный, соответствующий 
подлинному» значению в русском языке: технология. 
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Термин «технология» в русском языке 

Применение термина «технология» объясняется следующими терминологическими 
предпочтениями в соответствии с нормами русского языка: 

Технология – Совокупность производственных процессов  в определенной отрасли 
производства, а также научное описание способов производства (С.И.Ожегов – 
Словарь русского языка, М.: Изд-во «Русский язык», 1978. - 846 с.). 

Технология – Совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, 
свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе 
производства продукции (Советский энциклопедический словарь. – М.: Сов. 
Энциклопедия, 1985 .- 1600 с.). 

(от греч. téchne — искусство, мастерство, умение и греч. логия — 
изучение) — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого 
результата; способ преобразования данного в необходимое. 

Технология - в широком смысле - объѐм знаний, которые можно использовать для 
производства товаров и услуг из экономических ресурсов. Технология - в узком смысле 
- способ преобразования вещества, энергии, информации в процессе изготовления 
продукции, обработки и переработки материалов, сборки готовых изделий, контроля 
качества, управления. Технология включает в себе методы, приемы, режим работы, 
последовательность операций и процедур, она тесно связана с применяемыми 
средствами, оборудованием, инструментами, используемыми материалами. 

Современные технологии основаны на достижениях научно-технического прогресса и 
ориентированы на производство продукта: материальная технология создаѐт 
материальный продукт, информационная технология (ИТ) — информационный 
продукт. Технология это также научная дисциплина, разрабатывающая и 
совершенствующая способы и инструменты производства. В быту технологией 
принято называть описание производственных процессов, инструкции по их 
выполнению, технологические требования и пр. Технологией или технологическим 
процессом часто называют также сами операции добычи, транспортировки и 
переработки, которые являются основой производственного процесса. Технический 
контроль на производстве тоже является частью технологии. Разработкой технологий 
занимаются технологи, инженеры, конструкторы, программисты и другие специалисты 
в соответствующих областях. 

Термин «технология» по методологии ООН. 

Технология - по методологии ООН: - либо технология в чистом виде, охватывающая 
методы и технику производства товаров и услуг (dissembled technology); - либо 
воплощенная технология, охватывающая машины, оборудование сооружения, целые 
производственные системы и продукцию с высокими технико-экономическими 
параметрами (embodied technology). 

Термин «техника» в русском языке. 

(др.-греч. τεχνικός от τέχνη — искусство, мастерство, умение) — это общее 
название различных приспособлений, механизмов и устройств, не существующих в 
природе и изготовляемых человеком. Слово «техника» также означает «способ 
изготовления чего-либо» — например, техника живописи, техника выращивания 
картофеля и т. п. 

Основное назначение техники — избавление человека от выполнения физически 
тяжѐлой или рутинной (однообразной) работы, чтобы предоставить ему больше 
времени для творческих занятий, облегчить его повседневную жизнь. Различные 
технические устройства позволяют значительно повысить эффективность и 
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производительность труда, более рационально использовать природные ресурсы, а 
также снизить вероятность ошибки человека при выполнении каких-либо сложных 
операций. 

Задачи техники: Создание материальных и культурных ценностей; производство, 
преобразование и передача различных видов энергии; сбор, обработка и передача 
информации; создание и использование различных средств передвижения; 
поддержание обороноспособности 

Классификация техники. Универсальная классификация технических средств ещѐ не 
создана, да и вряд ли будет создана в будущем. В настоящее время в основном 
техника классифицируется по областям применения, например: промышленная 
техника, транспорт, бытовая техника, вычислительная техника и т. д. Дополнительно 
технику можно разделить на производственную, например, станки, инструменты, 
средства измерения и т. д., и непроизводственную — бытовая техника, легковой 
транспорт, техника для досуга. 

Отдельным классом также стоит военная техника, в которую входят все технические 
устройства и машины, предназначенные для поддержания обороноспособности и 
ведения боевых действий на суше, в море, в воздухе и в космосе. 

Слово «техника» в русском языке во множественном числе не употребляется. 

Термин «технические методы» в русском языке. 

Термин «технические методы» в русском языке «изолированно» практически не 
применяется, только как «технические методы (построения информационных сетей, 
установления причин пожара, повышения износостойкости, защиты от чего-либо, 
работы с чем-либо и т.д.) 

Таким образом, в соответствии с нормами русского языка, аутентичным 
переводом понятия «Best Available Techniques – BAT» является понятие 
«наилучшая доступная технология». 

Здесь уместно отметить, что в последних документах (например, в Протоколе 
заседания Совета Безопасности Российской Федерации от 30 января 2008 г.) в аспекте 
технологического нормирования используется термин «наилучшая доступная 
технология». 

 

3.3. Наилучшие доступные технологии в правовом поле, 
регламентирующем технологическое нормирование (федеральные 
законы; международные конвенции и соглашения, 
ратифицированные Российской Федерацией; региональный 
уровень, ведомственные документы) 

Технологический принцип нормирования предусмотрен федеральными законами «Об 
охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», а также 
международными конвенциями и соглашениями, ратифицированными Российской 
Федерацией. 

Введение технологического нормирования требует внедрения наилучших доступных 
технологий, нормативно регулируемое снижение техногенной нагрузки на окружающую 
среду в источнике загрязнения, вследствие перехода на наиболее прогрессивные, 
экологически безопасные технологические процессы и оборудование, более чистые 
виды топлива и исходное сырье.  

Также при оценке соответствия требованиям стандарта ISO 14000 необходимо 
нормативно регулируемое снижение техногенной нагрузки на окружающую среду в 
источнике загрязнения, вследствие перехода на наиболее прогрессивные, 
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экологически безопасные технологические процессы и оборудование, более чистые 
виды топлива и исходное сырье.  

Ниже рассматривается место «наилучших существующих технологий» в российском 
правовом поле, регламентирующем систему технологического нормирования. 

Федеральные законы 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» определяет понятие 
«технологический норматив» как «норматив допустимых выбросов и сбросов 
веществ и микроорганизмов, который устанавливается для стационарных, 
передвижных и иных источников, технологических процессов, оборудования и 
отражает допустимую массу выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов в 
окружающую среду в расчете на единицу выпускаемой продукции». 

Статья 23 Закона предусматривает, что установление нормативов допустимых 
выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов для стационарных, передвижных и 
иных источников воздействия на окружающую среду производится субъектами 
хозяйственной и иной деятельности, исходя из нормативов допустимой антропогенной 
нагрузки на окружающую среду, нормативов качества окружающей среды, а также 
технологических нормативов. При этом «технологические нормативы устанавливаются 
для стационарных, передвижных и иных источников на основе использования 
наилучших существующих технологий с учетом экономических и социальных 
факторов».  

В Федеральном законе «Об охране атмосферного воздуха» введено понятие 
«технический норматив выброса», трактуемое как «норматив выброса вредного 
(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для 
передвижных и стационарных источников выбросов, технологических процессов, 
оборудования и отражает максимально допустимую массу выброса вредного 
(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух в расчете на единицу продукции, 
мощности, пробега транспортных или иных передвижных средств и другие 
показатели».  

Сравнение понятия «технологический норматив» (Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды») и понятия «технический норматив» (Федеральном 
законе «Об охране атмосферного воздуха») позволяет сделать вывод, что, 
применительно к выбросам, эти понятия, по сути, означают одно и то же. 

Международные конвенции и соглашения, ратифицированные Российской Федерацией 

Технологический принцип нормирования, базирующийся на использовании наилучших 
доступных технологий, предусмотрен следующими международными конвенциями и 
соглашениями, ратифицированными Российской Федерацией. 

Конвенция по защите природной морской среды района Балтийского моря, 1992 
г. (Хельсинкская конвенция):  
В Приложении II к Конвенции приводятся критерии использования «наилучшей 
имеющейся технологии». 
В соответствии с положениями Конвенции, Договаривающиеся Стороны используют 
наилучшую природоохранную практику на всех источниках загрязнения и наилучшую 
имеющуюся технологию на точечных источниках, сокращая до минимума или 
прекращая сбросы в воду и выбросы в атмосферу из всех источников путем 
обеспечения стратегии контроля. 
При этом термин «наилучшая имеющаяся технология» принят для определения 
последней стадии развития процессов, оборудования или методов деятельности, 
которая отражает практическую пригодность данной меры для ограничения сбросов. 
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Согласно Конвенции, «при определении наилучшей имеющейся технологии, 
создают ли набор процессов, оборудования и методов действия в целом или в 
отдельных случаях, особое внимание необходимо уделять: 
- сопоставимым процессам, средствам или методам работы, которые успешно прошли 
испытания; 
- технологическим новшествам и изменениям в научных знаниях и понимании; 
- экономической целесообразности и осуществимости такой технологии; 
- сроку применения; 
- характеру и объему эмиссий; 
- безотходной технологии; 
- принципу предосторожности». 

 
Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер: 
В Приложении I к Конвенции приводится определение термина «наилучшая 
имеющаяся технология»: 
«1. Термин «наилучшая имеющаяся технология» означает последние достижения в 
разработке процессов, установок или эксплуатационных методов, доказавших 
практическую пригодность в качестве конкретной меры для ограничения сбросов, 
выбросов и отходов. При определении того, представляют ли собой процессы, 
установки или эксплуатационные методы наилучшую имеющуюся технологию в целом 
или в каждом отдельном случае, особо учитываются: 
a) сравнимые процессы, установки или эксплуатационные методы, успешно 
опробованные в последнее время; 
b) технический прогресс и изменения в научных знаниях и понимании проблем; 
c) возможность применения такой технологии с экономической точки зрения; 
d) временные рамки для установки оборудования как на новых, так и на существующих 
предприятиях; 
e) характер и объем соответствующих сбросов и стоков; 
f) малоотходная и безотходная технология. 
2. Таким образом, «наилучшая имеющаяся технология» для конкретного процесса 
будет со временем претерпевать изменения под воздействием технического 
прогресса, экономических и социальных факторов, а также в свете изменений в 
научных знаниях и понимании проблем». 
 
Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (Стокгольм, 22 
мая 2001 года): 
Россия  приняла  решение  подписать  Конвенцию  (Постановление Правительства РФ 
от 18.05.2002 № 320); в настоящее время проходит процесс ратификации Конвенции. 
В соответствии с положениями Конвенции, Стороны должны принимать меры, 
направленные на сокращение совокупных выбросов из антропогенных источников 
каждого из химических веществ, перечисленных в Приложении C к Конвенции, в целях 
их постоянной минимизации и там, где это осуществимо, окончательного устранения. 
При этом Стороны должны иметь свой план действий по применению наилучших 
имеющихся методов и наилучших видов природоохранной деятельности в отношении 
существующих и новых источников загрязнений.  
В Приложении С к Конвенции приводятся Руководящие указания, касающиеся 
наилучших имеющихмся методов и наилучших видов природоохранной деятельности. 
Здесь необходимо отметить, что концепция «наилучшие имеющиеся методы» 
практически полностью экстраполируется на концепцию «наилучшие доступные 
технологии», принятую в Директиве КПКЗ: 
«Концепция наилучших имеющихся методов не преследует цели предписывать какие-
либо конкретные методы или технологии, а направлена на обеспечение учета 
технических характеристик соответствующей установки, ее географического 
положения и местных природных условий. Соответствующие методы регулирования, 
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направленные на уменьшение выбросов химических веществ, перечисленных в части 
I, в целом одинаковы. При определении наилучших имеющихся методов следует 
уделять особое внимание, как в целом, так и в конкретных случаях, следующим 
факторам, не забывая при этом о вероятных расходах и выгодах, связанных с той или 
иной мерой, и об учете соображений предосторожности и профилактики: 
a) общие соображения: 
i) характер, последствия и масса соответствующих выбросов: методы могут 
варьироваться в зависимости от размеров источника; 
ii) сроки ввода в эксплуатацию новых или уже существующих установок; 
iii) время, необходимое для внедрения наилучшего имеющегося метода; 
iv) объем потребления и характер сырьевых материалов, используемых в конкретном 
процессе, и его энергоэффективность; 
v) необходимость предупреждения или сведения к минимуму совокупного воздействия 
выбросов на окружающую среду и рисков для нее; 
vi) необходимость предупреждения аварий и сведения к минимуму их последствий для 
окружающей среды; 
vii) необходимость обеспечения санитарно-гигиенических требований на рабочих 
местах и правил техники безопасности; 
viii) сопоставимые процессы, установки или эксплуатационные методы, которые были 
успешно опробованы на уровне промышленных предприятий; 
ix) технические новшества и изменения в области научных знаний и понимания тех или 
иных вопросов; 
b) меры общего характера по уменьшению выбросов: при рассмотрении предложений 
о строительстве новых установок или значительной модификации существующих 
установок с использованием процессов, при которых происходит выброс химических 
веществ, перечисленных в настоящем Приложении, следует уделять первоочередное 
внимание альтернативным процессам, методам или практике, которые имеют 
аналогичную полезность, но при которых предотвращается образование и выброс 
таких химических веществ. В случаях, когда будет вестись строительство или 
значительная модификация таких установок, в дополнение к мерам по 
предупреждению выбросов, изложенным в разделе A части V, следующие меры по 
сокращению выбросов также могли бы учитываться при определении наилучших 
имеющихся методов: 
i) использование усовершенствованных методов очистки дымового газа, например 
термическое или каталитическое сжигание или окисление, осаждение или абсорбция 
пыли; 
ii) обработка остатков, сточных вод, отходов и осадка сточных вод, например путем 
термического воздействия или перевода их в инертную систему или с применением 
химических процессов по их детоксификации; 
iii) изменения в характере процесса, ведущие к сокращению или устранению выбросов, 
например переход на замкнутые системы; 
iv) модификация технологических процессов для обеспечения полного сгорания, что 
позволит предотвратить образование химических веществ, перечисленных в 
настоящем Приложении, на основе контроля за такими параметрами, как температура 
сжигания или период сохранения». 
 
Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных 
отходов и их удалением: 
«Конвенция предусматривает сотрудничество Сторон, в соответствии со своими 
национальными законами, правилами и политикой, в разработке и применении новых, 
экологически обоснованных, малоотходных технологий, в совершенствовании 
существующих технологий в целях ликвидации, по возможности, производства 
опасных и других отходов и в создании более эффективных и действенных методов 
использования этих отходов экологически обоснованным образом, в том числе в 
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изучении экономических, социальных и экологических последствий внедрения таких 
новых или усовершенствованных технологий». 
 
Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря: 
Россия  приняла  решение  подписать  Конвенцию  (Постановление Правительства РФ 
от 29 октября 2003 г. N 652) 
В Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря содержатся 
следующие нормы: 
«Договаривающиеся Стороны сотрудничают в разработке протоколов к настоящей 
Конвенции, предписывающих дополнительные меры по предотвращению, снижению и 
контролю загрязнения морской среды Каспийского моря из наземных источников. 
Такие протоколы могут включать в себя, в том числе меры, направленные на: 
<…> 
е) использование наилучших существующих технологий для сокращения притока 
органических веществ из коммунальных и промышленных источников, а также 
органических и опасных веществ из рассредоточенных источников, включая 
сельскохозяйственные». 
 
Протокол к Конвенции 1979 года «О трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния относительно дальнейшего сокращения выбросов серы» 
(Осло, 14 июня 1994 года) 
Протокол вступил в силу 05.08.1998. Россия подписала Протокол 14.06.1994 
(Постановление Правительства РФ от 11.06.1994 N 657).  
Приложение IV «Технологии ограничения выбросов серы из стационарных 
источников»: 
<…> Если не указано иного, перечисленные меры по сокращению выбросов 
рассматриваются, исходя в большинстве случаев из практического опыта за несколько 
лет, в качестве наиболее отработанных и экономически целесообразных наилучших 
доступных технологий. Однако постоянно пополняющийся опыт применения 
малоотходных мер и технологий на новых установках, а также опыт переоборудования 
существующих установок потребуют регулярного пересмотра положений настоящего 
Приложения. 
Правило 3. Наилучшая имеющаяся технология 
1. Термин «Наилучшая имеющаяся технология» принят для определения последней 
стадии развития процессов, оборудования или методов деятельности, которая 
отражает практическую пригодность данной меры для ограничения сбросов. 
2. При определении наилучшей имеющейся технологии, создают ли набор процессов, 
оборудования и методов действия в целом или в отдельных случаях, особое внимание 
необходимо уделять: 
- сопоставимым процессам, средствам или методам работы, которые успешно прошли 
испытания; 
- технологическим новшествам и изменениям в научных знаниях и понимании; 
- экономической целесообразности и осуществимости такой технологии; 
- сроку применения; 
- характеру и объему эмиссий; 
- безотходной технологии; 
- принципу предосторожности. 
Правило 4. Будущее усовершенствование 
Таким образом, следует, что «наилучшая природоохранная практика» и «наилучшая 
имеющаяся технология» со временем изменяются в свете технологического прогресса, 
экономических и социальных условий, а также перемен в научных знаниях и 
понятиях». 

Отдельно следует отметить, что особую актуальность технологический принцип 
учета выбросов приобрел в связи с ратификацией Россией Киотского протокола, 
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так как в основе инвентаризации парниковых газов (ПГ) лежат коэффициенты 
эмиссии, являющиеся, по существу, техническими нормативами. 

Региональный уровень 

Постановление Правительства Москвы «Об утверждении размера вреда, 
причиненного окружающей среде загрязнением атмосферного воздуха 
стационарными источниками загрязнения на территории города Москвы» от 22 
февраля 2005 г. № 94-ПП: 
В Постановлении используется норма «лимиты на выбросы загрязняющих веществ  - 
ограничения выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, установленные на 
период проведения мероприятий по охране окружающей среды, в том числе 
внедрения наилучших существующих технологий в целях достижения нормативов в 
области охраны окружающей среды, определяются суммированием предельно 
допустимых и временно согласованных выбросов». 
 
Постановление Правительства Москвы «О развитии систем водоснабжения и 
канализации города Москвы на период до 2020 года от 14 марта 2006 г. № 176-ПП:  
«Показатели поэтапного достижения нормативных значений качества очищенных 
сточных вод, сбрасываемых в водные объекты (приложение 9), на основе 
реконструкции сооружений очистки сточных вод с внедрением наилучших 
существующих технологий, направленных на обеспечение культурно-бытовых 
нормативов качества воды, с последующим достижением рыбохозяйственных 
нормативов». 
 
Постановление Правительства Москвы « Об экологической доктрине города 
Москвы» от 4 октября 2005 г. № 760-ПП:  
«Достижению целевых показателей качества атмосферного воздуха будет 
способствовать поэтапная реализация следующих мероприятий <…> снижение 
выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников (к 2010 году крупные 
котлы на объектах энергетики и мусоросжигательных заводах должны иметь выбросы 
оксидов азота не более 100-150 мкг/куб. м (на уровне наилучших из существующих 
технологий по уменьшению оксидов азота в газовоздушных выбросах). Планируемое 
развитие промышленного и жилищного строительства прогнозирует рост тепловых 
нагрузок. Значимость выбросов загрязняющих веществ теплоэнергетического 
комплекса при формировании фонового загрязнения атмосферы города диктует 
необходимость снижения содержания серы до 1-1,5% в мазутном топливе 
(применяется в качестве резервного)». 
 
Распоряжение Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга «Об 
утверждении временного распоряжения о порядке установления нормативов 
допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и выдачи 
разрешений на выброс загрязняющих веществ»  от 8 февраля 2006 г. № 12-р:  
«При невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов 
природопользователю устанавливаются лимиты на выбросы, действующие только в 
период проведения мероприятий по охране окружающей среды, внедрения наилучших 
существующих технологий и(или) реализации других природоохранных проектов с 
учетом поэтапного достижения установленных нормативов допустимых выбросов». 
 
Распоряжение Главы Администрации Архангельской области «О проведении 
эксперимента по оптимизации нормирования сброса биологически очищенных 
сточных вод целлюлозно-бумажных организаций Архангельской области в 
водные объекты» от 23 марта 2004 г. N 272р:  
«В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды" и с целью стимулирования наилучших технологий, 
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обеспечивающих сокращение сброса в водные объекты загрязняющих веществ 
целлюлозно-бумажными организациями: 
1. Провести эксперимент по оптимизации нормирования сброса биологически 
очищенных сточных вод целлюлозно-бумажных организаций в водные объекты в 
период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2008 года. 
2. Утвердить Положение о проведении эксперимента по оптимизации нормирования 
сброса биологически очищенных сточных вод целлюлозно-бумажных организаций 
Архангельской области в водные объекты согласно Приложению N 1. 
3. Для координации действий участников эксперимента образовать экспертный совет. 
4. Утвердить Положение об экспертном совете по проведению эксперимента по 
оптимизации нормирования сброса биологически очищенных сточных вод 
целлюлозно-бумажных организаций Архангельской области в водные объекты 
согласно Приложению N 2. 
5. Экспертному совету по окончании проведения эксперимента разработать и 
представить на утверждение в установленном порядке удельные показатели сброса 
загрязняющих веществ биологически очищенных сточных вод, обеспечивающие 
улучшение экологической обстановки в Архангельской области». 

Ведомственные документы 

 
Инструкция об организации работы Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по выдаче разрешений на выбросы и 
сбросы загрязняющих веществ, устанавливающих лимиты на выбросы и сбросы 
(Приложение к Приказу Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 20.02.2007 № 87): 
Инструкция, со ссылкой на статью 23 ФЗ «Об охране окружающей среды» содержит 
норму, согласно которой «лимиты на выбросы и сбросы вредных (загрязняющих) 
веществ - это ограничения выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую 
среду, установленные на период проведения мероприятий по охране окружающей 
среды, в том числе внедрения наилучших существующих технологий, в целях 
достижения нормативов в области охраны окружающей среды». 
При этом для выдачи разрешений, устанавливающих лимиты на выбросы, необходимо 
представить «планы снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, обеспечивающих поэтапное достижение нормативов предельно допустимых 
выбросов по каждому веществу, по которому устанавливается лимит на выбросы, 
предусматривающие внедрение наилучших существующих технологий и (или) 
реализацию других природоохранных проектов, сроки реализации которых 
установлены органами государственной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации. Для выдачи разрешений, устанавливающих лимиты на 
сбросы, необходимо представить «планы снижения сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду, обеспечивающих поэтапное достижение нормативов ПДС по 
каждому веществу, по которому устанавливается лимит на сбросы, 
предусматривающие внедрение наилучших существующих технологий и (или) 
реализацию других природоохранных проектов». 
 
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору «Об организации работы Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по установлению лимитов на выбросы и 
сбросы вредных (загрязняющих) веществ от 16 июня 2006 г. № 592: 
В Приказе установлено, что «руководители Управлений по технологическому и 
экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, Межрегиональных управлений по технологическому и 
экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору должны обеспечить установление лимитов на выбросы и сбросы 
вредных (загрязняющих) веществ в окружающую среду для юридических и физических 
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лиц, в результате хозяйственной и иной деятельности которых не обеспечиваются 
нормативы допустимых выбросов и сбросов вредных (загрязняющих) веществ, при 
условии соответствия требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды и при наличии следующих 
документов:  
- при установлении лимитов на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух: планов снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, обеспечивающих поэтапное достижение нормативов ПДВ по 
каждому веществу, по которому устанавливается лимит на выбросы, 
предусматривающих внедрение наилучших существующих технологий и (или) 
реализацию других природоохранных проектов, подготовленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
- при установлении лимитов на сбросы вредных веществ в окружающую среду: планов 
снижения сбросов вредных веществ в окружающую среду, обеспечивающих поэтапное 
достижение нормативов ПДС по каждому веществу, по которому устанавливается 
лимит на сбросы, предусматривающих внедрение наилучших существующих 
технологий и (или) реализацию других природоохранных проектов, подготовленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации». 

 
3.4. Концепция «наилучших существующих технологий» в 
регламентации российской экологической политики и обеспечении 
экологической безопасности (федеральный уровень, региональный 
уровень) 

Федеральный уровень 

Экологическая доктрина Российской Федерации. 

Одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. 
№ 1225-р. Экологическая доктрина Российской Федерации предусматривает 
«внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех сферах 
хозяйственной деятельности» с целью снижения загрязнения окружающей среды 
выбросами, сбросами и отходами, а также удельной энерго- и ресурсоемкости 
продукции и услуг. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» устанавливает, что 
«хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая 
воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе следующих 
принципов <…> 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 технологий с учетом экономических и социальных факторов». 

В Протоколе заседания Совета Безопасности Российской Федерации от 30 
января 2008 г. отмечается, что «несмотря на наличие специального 
законодательства, правовая база природоохранной деятельности не стимулирует 
переход на экологически эффективные технологии и проведение природоохранных 
мероприятий. Устарела практика выдачи предприятиям индивидуальных разрешений 
на временно согласованные сбросы и выбросы загрязняющих веществ. Экологические 
требования должны основываться на технологических нормативах и обеспечивать 
безопасность экосистем и среды жизнедеятельности человека». 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» устанавливает 
основные принципы государственной политики в области обращения с отходами, 
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которыми является, в том числе «использование новейших научно-технических 
достижений в целях реализации малоотходных и безотходных технологий». 

 

Региональный уровень 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга «Об основных направлениях 
политики Санкт-Петербурга в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности на период с 2003 по 2007 год» от 26 сентября 2002 г. 
№ 50:  

«Основные направления политики Санкт-Петербурга в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности базируются на основных принципах 
<…> использования наилучших из существующих технологий с учетом экономических 
и социальных факторов для обеспечения снижения негативного воздействия на 
окружающую среду; 

Промышленное перевооружение Санкт-Петербурга потребует <…> создания и 
ведения банка данных наилучших существующих технологий, основанных на 
последних достижениях науки и техники и имеющих установленный срок практического 
применения с учетом экономических и социальных факторов. Установления 
предельного срока практического применения использования старых технологий при 
наличии новых. 

Учитывая актуальность проведения дноуглубительных работ на реках и каналах Санкт-
Петербурга планируется проведение природоохранных мероприятий по следующим 
направлениям <…> внедрение и реализация наилучших существующих технологий 
производства дноуглубительных работ». 

Постановление Правительства Калужской области «О концепции перспективного 
развития культурно-исторического и экономического потенциала города 
Боровска» от 20 июня 2006 г. № 163:  

«Основные положения экологической политики: <…> экономическое стимулирование и 
поддержка внедрения эффективных, в том числе наилучших существующих 
технологий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую 
среду». 

Постановление Амурского областного Совета народных депутатов «О концепции 
социально-экономического развития Амурской области на 2005-2009 годы» от 19 
августа 2005 г. № 5/275: 

«Основными задачами органов государственной власти по охране окружающей среды 
и рациональному использованию природных ресурсов являются снижение негативного 
влияния на окружающую среду, создание системы управления природными ресурсами 
области и, в конечном счете, повышение качества жизни на территории Амурской 
области. Решение этих задач включает в себя следующие основные мероприятия: 
<…>  разработка и внедрение наилучших технологий в сфере охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов». 

Закон Кировской области «Об отходах производства и потребления в Кировской 
области» от 6 июня 2007 года № 131-ЗО: 

«Основными принципами обращения с отходами являются: <…> применение 
наилучших существующих технологий в сфере обращения с отходами». 

Закон Кировской области «Об охране окружающей среды на территории 
Кировской области» от 29 ноября 2006 года № 55-ЗО: 

«Основными принципами экологической безопасности являются: <…> обеспечение 
снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
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окружающую среду в соответствии с нормативами в сфере охраны окружающей среды, 
которого можно достигнуть, используя наилучшие существующие технологии с учетом 
экономических и социальных факторов». 

Постановление Пермской области «О принятии концепции экологической 
политики Пермской области на период до 2010 года» от 22 апреля 2004 г. № 1380: 

«Разработка механизма реализации на территории Пермской области Федерального 
закона N 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г. "О техническом регулировании", проработка и 
обоснование для нормирования выбросов в атмосферу и сбросов в водные объекты 
применения принципа «наилучших технологий» с учетом предложений предприятий, 
внедряющих современные экологически более эффективные технологии и 
производства…». 

 

3.5. Правовое поле концепции «наилучших существующих 
технологий» в программно-целевом планировании (федеральный 
уровень, региональный уровень, муниципальный уровень) 

Федеральный уровень 

В результате издержек административной реформы 2004 года на федеральном уровне 
методы программно-целевого планирования в экологической сфере не используются. 

Региональный уровень 

Закон Московской области «Об отходах производства и потребления в 
Московской области»:  
«Областные целевые программы и программы Правительства Московской области в 
сфере обращения с отходами разрабатываются с учетом <…> наилучших 
существующих технологий в сфере обращения с отходами». 
 
Закон Ленинградской области «О региональной целевой программе «Охрана 
окружающей среды Ленинградской области на 2007-2010 годы» от 
6 сентября 2006 года N 107-оз: 
«Основными задачи Программы являются <…> снижение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на основе использования 
наилучших существующих технологий с учетом экономических и социальных 
факторов». 
 
Свердловская область. Решение Думы Ново-уральского городского округа «Об 
утверждении положения «Об охране окружающей среды и обеспечении 
экологической безопасности на территории Ново-уральского городского округа» 
от 27 сентября 2006 г. № 126:  
«Целевая программа в сфере охраны окружающей среды принимается в целях: <…> 
использования научно-технических достижений, наилучших технологий в 
хозяйственной и иной деятельности, предотвращающих загрязнение окружающей 
среды». 
 
Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области «О программе 
«Оценка экологической емкости природной среды Кемеровской области с 
учетом перспективы развития угольной промышленности до 2020 года в 
структуре производительных сил области» от 9 октября 2006 г. № 1063-р: 
«В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации области от 26.04.2005 N 
187-р "О мерах по снижению негативного воздействия угольной промышленности на 
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окружающую среду Кемеровской области" и в целях обеспечения устойчивого 
развития и благоприятной окружающей среды Кемеровской области: 
1. Одобрить Программу "Оценка экологической емкости природной среды Кемеровской 
области с учетом перспективы развития угольной промышленности до 2020 года в 
структуре производительных сил области". 
2. Департаменту природных ресурсов и экологии Администрации Кемеровской области 
подготовить <…> обращение в проектные институты ОАО "Кузбассгипрошахт", ЗАО 
"Гипроуголь" с рекомендациями о прекращении практики проектирования для 
угледобывающих предприятий отстойников с фильтрующими дамбами и размещением 
их в руслах малых рек, водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах водных 
объектов в качестве основных очистных сооружений шахтных, карьерных вод; об 
обеспечении проектных показателей очистки загрязняющих веществ в выбросах, 
сбросах в окружающую среду, соответствующих наилучшим существующим 
технологиям». 
 
Постановление Думы Ханты-Мансийского автономного округа «О комплексной 
целевой программе «Обь» от 26 марта 1999 г. № 48: 
«Все предложенные технологии должны быть проверены для каждого водоисточника 
на стадии предпроектных изысканий. В проект должны быть заложены наилучшие 
технологии с четкими технологическими характеристиками, причем для каждого 
водоисточника с учетом примененной технологии очистки должен быть определен и 
нормативно утвержден коэффициент запаса мощности водоочистной станции». 

Муниципальный уровень 

Решение городского Совета депутатов Калининграда от 26 декабря 2005 г. N 459 
«Об утверждении Программы по оздоровлению экологической обстановки в г. 
Калининграде на 2006-2008 гг.»: 
«В перечень мероприятий по реализации Программы входят: <…> разработка 
международного проекта "Содействие внедрению интегрированного метода 
организации охраны окружающей среды и экологической безопасности в 
промышленном секторе Калининграда. Будет составлен реестр предприятий-
природопользователей. Будут составлены ГИС воды, воздуха, отходов, опасных 
производств, предложение наилучших технологий для предприятий».  
 

3.6. Экономическое стимулирование применения режима 
«наилучших существующих технологий» в российском 
законодательстве (федеральный уровень, региональный уровень) 

На федеральном и региональном уровне предусматриваются меры экономического 
стимулирования при внедрении «наилучших существующих технологий». Кроме того, 
меры экономического стимулирования при внедрении «наилучших существующих 
технологий» предусматриваются и во всех проектах федерального закона «О плате за 
негативное воздействие на окружающую среду». 
Федеральный уровень 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды»:  

В Законе регламентировано, что «к методам экономического регулирования в области 
охраны окружающей среды относятся <…> предоставление налоговых и иных льгот 
при внедрении наилучших существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, 
использовании вторичных ресурсов и переработке отходов, а также при 
осуществлении иных эффективных мер по охране окружающей среды в соответствии с 
законодательством Российской Федерации». 
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Региональный уровень 

Закон города Москвы «О комплексном природопользовании в городе Москве» от 
2 марта 2005 года № 9: 

В законе регламентировано, что «экономическое стимулирование субъектов 
комплексного природопользования может осуществляться при внедрении наилучших 
существующих технологий, малоотходных и безотходных производств, использовании 
вторичных ресурсов, а также при осуществлении иных эффективных мер по охране 
окружающей среды и восстановлению природного потенциала территорий». 

Закон Алтайского края «Об охране окружающей среды в Алтайском крае» от 
1 февраля 2007 года № 3-ЗС 
«К методам экономического регулирования в области охраны окружающей среды на 
территории Алтайского края относятся <…> предоставление субсидий и субвенций из 
бюджета Алтайского края на модернизацию оборудования, внедрение малоотходных 
производств и (или) наилучших существующих технологий, обеспечивающих снижение 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, либо осуществление 
иной деятельности, обеспечивающей улучшение качества окружающей среды». 
 
Закон Калужской области «Об охране окружающей среды на территории 
Калужской области» от 1 июля 2004 года № 328-ОЗ:  
«Государственная поддержка деятельности, осуществляемой в целях охраны 
окружающей среды Калужской области, реализуется в виде налоговых льгот и 
снижения размеров платежей, поступающих в областной бюджет, по следующим 
приоритетным направлениям <…> внедрение наилучших существующих технологий, 
направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду». 
 
Закон Краснодарского края «Об охране окружающей среды на территории 
Краснодарского края» от 31 декабря 2003 года № 657-КЗ: 
«К методам экономического регулирования в области охраны окружающей среды 
относятся: <…> предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших 
существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных 
ресурсов и переработке отходов, а также при осуществлении иных эффективных мер 
по охране окружающей среды в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Краснодарского края». 
 
Закон Амурской области «Об охране окружающей среды в Амурской области» от 
10 ноября 2005 года № 89-ОЗ: 
«Государственная поддержка деятельности, осуществляемой в целях охраны 
окружающей среды при внедрении наилучших существующих технологий, 
нетрадиционных видов энергии, при использовании вторичных ресурсов и при 
переработке отходов, а также при осуществлении иных мер по охране окружающей 
среды, осуществляется посредством установления налоговых и иных льгот в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и области». 
 
Закон Курганской области «Об охране окружающей среды Курганской области» 
от 2 октября 1998 года № 163: 
«К полномочиям Курганской областной Думы относятся: <…> предоставление 
налоговых и иных льгот при внедрении наилучших существующих технологий, 
нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных ресурсов и переработке 
отходов, а также при осуществлении иных эффективных мер по охране окружающей 
среды в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Методами экономического регулирования охраны окружающей среды на территории 
Курганской области являются: <…> предоставление налоговых и иных льгот при 
внедрении наилучших существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, 
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использовании вторичных ресурсов и переработке отходов, а также при 
осуществлении иных эффективных мер по охране окружающей среды в соответствии с 
законодательством Российской Федерации». 
 
Закон Республики Татарстан «Об охране окружающей среды в Республике 
Татарстан» от 28 июня 2004 года № 38-ЗРТ 
К методам экономического регулирования в области охраны окружающей среды в 
Республике Татарстан относятся: <…> предоставление налоговых и иных льгот при 
внедрении наилучших существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, 
использовании вторичных ресурсов и переработке отходов, а также при 
осуществлении иных эффективных мер по охране окружающей среды в соответствии с 
законодательством. 

 

 

3.7. Правовые нормы по контролю внедрения «наилучших 
существующих технологий» (федеральный уровень, региональный 
уровень, муниципальный уровень ведомственные документы) 

Федеральный уровень 

Положение о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха 
(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
января 2001 г. № 31): 
Согласно положению, «Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору и ее территориальные органы, а также органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 
управление в области охраны окружающей среды, при организации и проведении 
государственного контроля за охраной атмосферного воздуха осуществляют контроль 
за  <…> внедрением малоотходных и безотходных технологий в целях снижения 
уровня загрязнения атмосферного воздуха». 

Региональный уровень 

Постановление Администрации Псковской области «Об утверждении Положения 
об осуществлении государственного контроля в области охраны окружающей 
среды (государственного экологического контроля) на территории области от 2 
мая 2007 г. № 177  
«При осуществлении государственного экологического контроля орган исполнительной 
власти области в сфере природопользования и охраны окружающей среды 
осуществляет контроль за: <…> соблюдением субъектами хозяйственной и иной 
деятельности требований, в том числе нормативов и иных нормативных документов в 
области охраны окружающей среды, в том числе: <…> за соблюдением нормативов 
качества окружающей среды на основе применения технических средств и технологий 
обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и потребления, а 
также иных наилучших существующих технологий, обеспечивающих выполнение 
требований в области охраны окружающей среды, проведением мероприятий по 
восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству 
территорий в соответствии с законодательством». 

Муниципальный уровень 

Решение Думы городского округа Сызрань Самарской области «О положении о 
порядке осуществления муниципального контроля в области охраны 
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окружающей среды (муниципальный экологический контроль) на территории 
городского округа Сызрань» от 26 апреля 2006 г. № 44:  
«Лица (инспектора по муниципальному контролю), осуществляющие мероприятия по 
контролю, обязаны: <…> содействовать внедрению наилучших существующих 
технологий, развитию рынка работ и услуг природоохранного назначения и 
экологического предпринимательства». 
 
Решение Новокуйбышевской городской Думы Самарской области «О 
муниципальном экологическом контроле на территории города 
Новокуйбышевска Самарской области от 20 января 2005 г. № 73  
Лица (инспектора по муниципальному контролю), осуществляющие мероприятия по 
контролю, обязаны: <…> содействовать внедрению наилучших существующих 
технологий, развитию рынка работ и услуг природоохранного назначения и 
экологического предпринимательства; 

 

Ведомственные документы 

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору «Об утверждении инструкции по порядку осуществления 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха» от 12 сентября 
2007 г. № 625:  
«При осуществлении государственного контроля за охраной атмосферного воздуха 
проверяется <…> внедрение малоотходных и безотходных технологий в целях 
снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха». 

 

 

3.8. Правовое поле по регламентации хозяйственной деятельности 
на основе «наилучших существующих технологий» (федеральный 
уровень, региональный уровень, муниципальный уровень) 
Необходимость использования при осуществлении хозяйственной деятельности 
наилучших доступных технологий с целью снижения негативного воздействия на 
окружающую среду регламентируется различными законодательными и нормативными 
актами различного уровня, а также ведомственными документами.  

Федеральный уровень 

На федеральном уровне эти требования устанавливаются по отношению ко всем 
субъектам хозяйственной деятельности, оказывающим негативное воздействие на 
окружающую среду, что подтверждается положениями Федерального закона «Об 
охране окружающей среды».  
В Законе (статья 3) регламентируется, что хозяйственная и иная деятельность органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических и 
физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, в том числе, 
должна осуществляться на основе принципов обеспечения 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 технологий с учетом экономических и 
социальных факторов; при этом предусматривается предоставление налоговых и иных 
льгот при внедрении наилучших существующих технологий, нетрадиционных видов 
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энергии, использовании вторичных ресурсов и переработке отходов, а также при 
осуществлении иных эффективных мер по охране окружающей среды в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
При проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов Закон (статья 36) 
устанавливает, что, в том числе, должны применяться «ресурсосберегающие, 
малоотходные, безотходные и иные наилучшие существующие технологии, 
способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, 
рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов». 
При эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных 
объектов Закон (статья 39) устанавливает, что «юридические и физические лица, 
осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, 
обеспечивают соблюдение нормативов качества окружающей среды на основе 
применения технических средств и технологий обезвреживания и безопасного 
размещения отходов производства и потребления, обезвреживания выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ, а также иных наилучших существующих технологий, 
обеспечивающих выполнение требований в области охраны окружающей среды, 
проводят мероприятия по восстановлению природной среды, рекультивации земель, 
благоустройству территорий в соответствии с законодательством». 
 
Также Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» обязывает (статья 
30) юридических лиц, имеющих стационарные источники выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, внедрять малоотходные и 
безотходные технологии в целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха. 
 
На федеральном уровне Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 августа 1996 г. № 997 «Требования по предотвращению гибели объектов 
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при 
эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 
электропередачи» также установлено, что «для предотвращения гибели объектов 
животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на 
производственной площадке, необходимо: 
<…> 
максимально использовать безотходные технологии и замкнутые системы 
водопотребления; 
обеспечивать полную герметизацию систем сбора, хранения и транспортировки 
добываемого жидкого и газообразного сырья; 
снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения попадания 
в них животных». 
 

Региональный уровень 

На региональном уровне, во многих субъектах Российской Федерации также имеется 
достаточно развитая система нормативных актов, устанавливающих требования к 
внедрению наилучших доступных технологий на промышленных предприятиях, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. В частности, к этим 
нормативным актам относятся следующие. 
 
Закон Рязанской области «Об утверждении развития промышленности 
Рязанской области на 2007-2008 годы» от 10 мая 2007 года № 64-ОЗ 
Обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в соответствии с нормативами в области охраны окружающей 
среды должно быть достигнуто на основе использования наилучших соответствующих 
технологий с учетом экономических и социальных факторов путем содействия 
привлечения малого и среднего бизнеса к выполнению федеральных и региональных 
программ в сфере природопользования и охраны окружающей среды, создания 
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правовых и экономических механизмов для формирования экологически 
ответственного бизнеса. 
 
Закон Томской области «Об охране атмосферного воздуха на территории 
Томской области» от 12 января 2007 года № 21-ОЗ: 
«В случае, если нарушение требований, установленных настоящим Законом, 
законодательством Российской Федерации и Томской области в области охраны 
атмосферного воздуха, вызвано невыполнением собственником объектов, имеющих 
стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух, обязанностей по финансированию расходов по внедрению наилучших 
доступных технологий и достижению нормативов предельно допустимых выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, то ответственность за 
выполнение требований, установленных настоящим Законом, законодательством 
Российской Федерации и Томской области в области охраны атмосферного воздуха, 
несет собственник». 
 
Закон Липецкой области «Об охране окружающей среды Липецкой области» от 
8 января 2003 года № 33-ОЗ: 
«Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти области, 
органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая 
воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе следующих 
принципов: <…> 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 технологий с учетом экономических и социальных 
факторов». 
 
Закон Пермской области «Об охране окружающей среды Пермской области» от 
9 декабря 2002 года № 502-94: 
«Организации, индивидуальные предприниматели и иные лица в соответствии с 
федеральным законодательством обязаны: <…> предусматривать в обязательном 
порядке в проектах строительства, реконструкции, консервации и ликвидации 
производственных и иных объектов мероприятия по предупреждению, устранению 
негативного воздействия на окружающую среду, экологически безопасному 
размещению отходов, применению наилучших существующих технологий, 
обеспечивающих охрану и восстановление окружающей среды, рациональное 
использование и воспроизводство природных ресурсов».  
 
Закон Курской области «Об охране окружающей среды на территории Курской 
области» от 1 марта 2004 года № 3-ЗКО: 
«Субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны: <…> предусматривать в 
обязательном порядке в проектах строительства, реконструкции, консервации и 
ликвидации производственных и иных объектов мероприятия по предупреждению, 
устранению негативного воздействия на окружающую среду, экологически 
безопасному размещению отходов, применению наилучших существующих 
технологий, обеспечивающих охрану и восстановление окружающей среды и 
воспроизводство природных ресурсов, рациональное природопользование». 
 
Постановление Правительства Москвы «Об утверждении методики оценки 
вреда, причиненного окружающей среде загрязнением, засорением (включая 
затопленных судов) поверхностных водных объектов, расположенных на 
территории города Москвы от 22 июля 2003 г. № 564-ПП:  
«К затратам на ликвидацию негативных последствий причиненного вреда и 
восстановление нарушенного состояния водного объекта и земель водоохранных зон 
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относятся затраты на проведение следующих работ <…> строительство очистных 
сооружений для очистки сточных вод по наилучшим существующим технологиям». 
 
23 апреля 2003 г. было выпущено Распоряжение Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации «О проведении работы по подписанию 
соглашений между Министерством природных ресурсов Российской Федерации 
и администрациями субъектов Российской Федерации» № 197-р, 
предусматривающее, что «при подписании соглашений устанавливается, что 
Водопользователь <…> применяет ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные 
и иные наилучшие существующие технологии, способствующие охране водных 
объектов». Однако эта инициатива МПР России широкого развития не получила.  

В настоящее время такие соглашения между Администрацией субъекта Российской 
Федерации, Министерством природных ресурсов Российской Федерации и крупными 
водопользователями, обязывающими водопользователей применять 
ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные наилучшие существующие 
технологии, способствующие охране водных объектов заключены только в 
Ивановской области с МУП «Многоотраслевое производственное объединение 
жилищно-коммунального хозяйства» г. Фурманова,  Кинешемским муниципальным 
предприятием «Объединение коммунального хозяйства» г. Фурманова, УМП 
«Водоканал», ОАО «Дмитриевский химический завод», ОАО «ИВХИМПРОМ», ОАО 
«Яковлевский льнокомбинат»,  ОАО «Спиртзавод «Петровский». 

Муниципальный уровень 

В некоторых субъектах Российской Федерации требования к внедрению наилучших 
доступных технологий установлены и на муниципальном уровне. Например, к 
подобным нормативным актам относится Решение Пожарского районного Совета 
народных депутатов «Об утверждении Положения об организации и 
осуществлении экологического контроля объектов производства и социального 
назначения на территории Пожарского муниципального района» от 22 февраля 
2005 г. № 27 (Приморский край): 
«Юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, 
сооружений и иных объектов, обеспечивают соблюдение нормативов качества 
окружающей среды на основе применения технических средств и технологий 
обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и потребления, 
обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также иных наилучших 
существующих технологий, обеспечивающих выполнение требований в области 
охраны окружающей среды, проводят мероприятия по восстановлению природной 
среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с 
законодательством». 
 
Решение городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2006 г. № 301 
«Об утверждении Положения "О конкурсе на лучшее предприятие (организацию) 
г. Калининграда в сфере охраны окружающей среды»: 
Конкурс проводится по следующим основным показателям: <…> использование и 
внедрение наилучших из доступных технологий по уменьшению выбросов в 
атмосферу, сбросов в водоемы или городскую канализационную систему, образования 
отходов или их вторичного использования и обезвреживания. 
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3.9. Правила и нормативы федерального значения, обязательные к 
и устанавливающие проведение мероприятий (внедрение 
«наилучших доступных технологий») по КПКЗ 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

На федеральном уровне также имеется развитое нормативное поле санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, являющихся обязательными к исполнению 
актами и устанавливающих проведение мероприятий (внедрение «наилучших 
доступных технологий») по снижению негативного воздействия на окружающую среду в 
результате хозяйственной деятельности промышленных предприятий.  
 
Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические 
требования к организации технологического процесса, производственному 
оборудованию и рабочему инструменту» устанавливают, что «при разработке, 
организации и ведении технологических процессов должны быть предусмотрены 
мероприятия по охране среды обитания, в том числе:  
- внедрение безотходной и малоотходной технологии; 
- улавливание и очистка технологических и вентиляционных выбросов; 
- очистка и обезвреживание промышленных стоков; 
- своевременное удаление, обезвреживание и утилизация отходов производства». 
 
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.3.570-96 «Гигиенические требования к 
предприятиям угольной промышленности и организации работ» устанавливают, 
что «… при проектировании шахт, новых горизонтов (блоков, панелей) действующих 
шахт должна предусматриваться малоотходная или безотходная технология с полным 
или частичным оставлением породы в шахте или с использованием ее в качестве 
сырья для промышленных и хозяйственных нужд. В случае складирования ее в 
породных отвалах (терриконах) последние должны быть расположены на расстоянии 
не менее 1000 м от жилых строений и 200 м от производственных объектов». 
 
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.6.575-96 «Гигиенические требования к 
охране атмосферного воздуха населенных мест» устанавливают, что «при 
размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и 
реконструированных объектов, при техническом перевооружении действующих 
объектов должны приниматься меры по максимально возможному снижению выброса 
загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, 
комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по 
улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов». 
 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.6.1032-01 
«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 
населенных мест» устанавливают, что «при размещении, проектировании, 
строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, при 
техническом перевооружении действующих объектов граждане, индивидуальные 
предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по максимально 
возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием 
малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных 
ресурсов, а также мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации 
вредных выбросов и отходов». 
 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.1330-03 
«Гигиенические требования к производству пестицидов и агрохимикатов» в п.2.5. 
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устанавливают, что  «реконструкция и техническое перевооружение производства 
предусматривает улучшение условий труда на всех рабочих местах, замену токсичных 
веществ на менее токсичные, переход на безотходные технологии производства, 
осуществление мероприятий по охране окружающей среды. Производственные 
операции, сопровождающиеся воздействием вредных факторов на работающих, 
максимально автоматизируются и механизируются». 
В разделе X «Требования к охране окружающей среды» указано, что «при 
производстве пестицидов и агрохимикатов, их хранении и транспортировке 
обеспечивается защита окружающей среды, при этом приоритетными для каждого 
предприятия должны быть меры по модернизации и автоматизации производств, 
замене токсичных соединений и компонентов на менее токсичные, переходу на 
безотходные технологии и т.д. При проектировании и эксплуатации производств 
предусматриваются ресурсосберегающие, безотходные и малоотходные технологии с 
максимальным использованием повторного и оборотного производственного 
водоснабжения». 
 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.3.1384-03 
«Гигиенические требования к организации строительного производства и 
строительных работ»  устанавливают, что «при проведении строительных работ 
следует предусматривать максимальное применение малоотходной и безотходной 
технологии с целью охраны атмосферного воздуха, земель, лесов, вод и других 
объектов окружающей природной среды». 
 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03 
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления», устанавливают, что целью этого документа «является 
снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на 
здоровье населения и среду обитания человека путем <…> внедрения современных 
малоотходных и безотходных технологий в процессе производства». 
 

 

Ведомственные инструктивно-методические документы.  

Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на суше  
на месторождениях углеводородов поликомпонентного состава, в том числе 
сероводородосодержащих - РД 51-1-96: 
Инструкция регламентирует, что «разрабатываемые природоохранные мероприятия 
при строительстве скважин, подземных емкостей должны учитывать предельно 
допустимые нагрузки на приземный слой атмосферного воздуха, гидросферу и 
биотопы. Также они должны предусматривать надежные и эффективные меры 
предупреждения загрязнения природных сред вредными выбросами, сбросами, 
отходами; обезвреживание и утилизацию отходов; внедрение ресурсосберегающих, 
малоотходных и безотходных технологий, рациональное использование и 
воспроизводство природных ресурсов; оздоровление окружающей природной среды». 

 
Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и 
потребления в Российской Федерации 
Правила предусматривают, что «деятельность природопользователя должна быть 
направлена на сокращение объемов (массы) образования отходов, внедрение 
безотходных технологий, преобразование отходов во вторичное сырье или получение 
из них какой-либо продукции, сведение к минимуму образования отходов, не 
подлежащих дальнейшей переработке, и захоронение их в соответствии с 
действующим законодательством». 
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В аспекте внедрения в промышленном секторе наилучших доступных технологий с 
целью снижения негативного воздействия на окружающую среду необходимо также 
упомянуть  Государственный стандарт Российской Федерации «Системы 
управления окружающей средой»  ГОСТ Р ИСО 14001-98; утвержден 
Постановлением Госстандарта России от 21 октября 1998 г. № 378; введен в 
действие 1 апреля 1999 года, в преамбуле к которому констатируется, что 
«…принятие настоящего стандарта само по себе не гарантирует оптимальных 
результатов, связанных с окружающей средой. Чтобы достичь целевых экологических 
показателей, система управления окружающей средой должна стимулировать 
организации рассматривать вопрос о внедрении наилучшей существующей технологии 
там, где это целесообразно и экономически приемлемо. Кроме того, следует в полной 
мере учитывать экологическую эффективность такой технологии». 

 
Постановление Правительства Москвы «О мероприятиях по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями и организациями, 
расположенными на территориях административных округов города Москвы 
(кроме Центрального административного округа), на период до 2006 года» от 8 
июля 2003 г. № 529-ПП: 
«Формирование планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу осуществлять на основании результатов <…> экологического аудита и 
оценки соответствия процессов производства и эксплуатации наилучшим 
существующим технологиям». 

 

 

3.10. Нормативный акт федерального значения, определяющий 
орган государственной власти, в сферу ведения которого входит 
внедрение «наилучших существующих технологий» 

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору «Об утверждении и введении в действие Положения об управлении 
государственного экологического надзора» от 19 июля 2006 г. № 712  

Согласно приказу, Управление государственного экологического надзора: 

- «организует подготовку предложений по внедрению в Российской Федерации 
системы технологического нормирования на основе наилучших существующих 
технологий (далее - НСТ), готовит предложения по разработке критериев отнесения 
технологий к НСТ, порядка ведения реестра НСТ, принимает участие в организации 
ведения реестра НСТ». 

- «организует и участвует в установленном порядке в выдаче (аннулировании) 
разрешений на: … выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду (в 
т.ч. разрешений на основе временно согласованных выбросов и сбросов, действующих 
только в период проведения мероприятий по охране окружающей среды, внедрения 
наилучших существующих технологий и (или) реализации других природоохранных 
проектов с учетом поэтапного достижения установленных нормативов допустимых 
выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов)». 

 

 

3.11. Правовое регулирование в области нормативов качества 
окружающей среды 

В России существует значительное несоответствие между теоретической основой 
стандартов качества окружающей среды (ПДК – предельно допустимыми 
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концентрациями), отличающейся детальностью и масштабностью, и системой 
обеспечения/  соблюдения мероприятиями по достижению соответствия этим 
стандартам на практике, которые зачастую не достигают поставленных перед ними 
целей. При установлении этих нормативов был использован подход, 
ориентированный на нулевую степень риска возможных негативных воздействий 
на здоровье людей, вместо подхода, основанного на управлении риском, 
используемого в ЕС. Данные стандарты требуют жесткого контроля огромного 
количества загрязняющих веществ без учета того, насколько сложным или даже 
невозможным является их соблюдение на практике. В результате, регулирующие 
органы не способны осуществлять мониторинг или обеспечивать соблюдение этих 
стандартов в полном объеме. По той же причине, субъекты регулирования считают, 
что достижение соответствия этим стандартам является технически невозможным или 
потребует чрезмерных затрат, а, следовательно, не стремятся их соблюдать, 
поскольку стандарты воспринимаются как неоправданные и обременительные. 

Кроме того, нормативы предельно-допустимых выбросов/сбросов (ПДВ/ПДС) 
устанавливаются для каждого предприятия в отдельности на основании результатов 
сложных расчетов и моделирования рассеивания загрязняющих веществ, с учетом 
стандартов качества окружающей среды. При этом не принимаются во внимание ни 
технические, ни экономические аспекты деятельности предприятия. Законодательные 
акты сами по себе не устанавливают предельных значений выбросов для особо 
опасных веществ. Более того, отсутствие гибкости системы допустимых выбросов 
сильно ограничивает возможности постепенного внедрения методов сокращения или 
предотвращения загрязнения.  

Поскольку выполнение требований экологических стандартов и обеспечение их 
соблюдения являются довольно сложными задачами, на практике используют 
―временно-согласованные‖ (но регулярно продлеваемые разрешения на выброс/сброс 
загрязняющих веществ в объемах, превышающих установленные нормативы. 

Такие разрешения выдаются в индивидуальном порядке регулирующими органами, 
которые обладают широкими полномочиями определять условия разрешений по 
своему усмотрению и, следовательно, могут быть подвержены коррупции. Временные 
нормативы ПДВ и ПДС зачастую соответствуют реальным объемам выбросов 
загрязняющих веществ,  что не создает для предприятия никаких стимулов к 
улучшению этих показателей, это значит, что в целом система экологических 
стандартов не отвечает своей цели, заключающейся в постепенном снижении уровней 
загрязнения окружающей среды. 

В соответствии с российским законодательством устанавливаются 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 воздействий (количество тепла, уровни 
шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и 
иных физических воздействий); 

- нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды; 

- нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

При этом предполагается, что нормативы допустимого воздействия на окружающую 
среду должны обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей среды с 
учетом природных особенностей территорий и акваторий. 
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Процедура нормирования негативного воздействия на окружающую среду для 
предприятий в Российской Федерации не скоординирована между различными 
компонентами окружающей среды. Это почти всегда ведет к отсутствию баланса 
между уровнями загрязнения в различных компонентах.  

До настоящего времени отсутствует нормативный правовой акт, регулирующий 
вопросы нормирования в области охраны окружающей среды, хотя разработка 
одноименного постановления Правительства Российской Федерации 
предусматривалась еще в 2002 году в соответствии с Планом подготовки 
проектов нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 
необходимых для реализации Федерального закона «Об охране окружающей 
среды», утвержденным распоряжением Правительства РФ от 21 марта 2002 г. N 
346-р. Этот акт должен определять  порядок  установления природоохранных 
нормативов, нормативных документов в области охраны окружающей среды, 
регулировать вопросы организации разработки, рассмотрения, согласования и 
утверждения нормативов качества окружающей среды.  

Нормирование качества атмосферного воздуха и выбросов загрязняющих веществ 

В настоящее время нормирование качества воздуха осуществляется относительно 
гигиенических нормативов (ПДК), на основании которых устанавливаются ПДВ для 
каждого источника выброса, из которых складывается общий ПДВ, устанавливаемый 
для предприятия. 

Работы по установлению предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух для отдельных стационарных источников выбросов и 
предприятий в целом осуществляются в соответствии с Федеральными законами «Об 
охране атмосферного воздуха», «Об охране окружающей среды» и Положением «О 
нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 
вредных физических воздействий на него», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.03.2000 г. № 183.   

В странах ЕС и России между системой нормирования выбросов загрязняющих 
веществ нет коренных противоречий. 

Одно из принципиальных различий в нормировании воздействия на атмосферный 
воздух: практически во всех странах при нормировании качества атмосферного 
воздуха (и соответственно, выбросов вредных веществ) принято сосредотачивать 
внимание на приоритетных загрязняющих веществах. В списках таких веществ 
монооксид углерода, диоксид серы, оксиды азота, тропосферный озон, свинец, 
взвешенные вещества (PM 

10 
—частицы размером < 10 мкм PM

2.5 
— частицы размером 

< 2,5 мкм - взвешенные вещества нормируются относительно размеров частиц).  

При установлении ПДВ в России учитывается вся совокупность источников и вредных 
веществ. При проведении инвентаризации предприятие обязано учесть все 
поступающие в атмосферу загрязняющие вещества, которые присутствуют в 
материальном балансе применяемых технологических процессов, от всех 
стационарных источников загрязнения (организованных и неорганизованных), 
имеющихся на предприятии, и автотранспорта.  

Выполнение измерений часто не приводит к получению информации, необходимой для 
оценки уровня соблюдения установленных нормативов ПДВ, а затраты на 
определение концентраций (особенно малых) ряда вредных веществ в воздухе 
являются чрезмерными и ничем не оправданными.  

Нормирование и оценка качества почв и грунтов производственных площадок 

По мнению экспертов, в целях выдачи разрешений и с точки зрения НДТ нет 
необходимости что-либо изменять в стандартах качества почвы, т.к. воздействие на 
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почву регулируется ограничением воздействия хозяйствующего субъекта на 
атмосферный воздух, гидросферу и регулированием системы обращения с отходами. 

Нормативы качества воды, оценка качества воды 

Нормирование воздействия на водные объекты – наиболее сложная задача ввиду 
самой природы водного объекта как нестатичной многофакторной системы.  

Вызывает обеспокоенность ситуация, сложившаяся с установлением нормативов 
допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых 
сбросов загрязняющих веществ (ПДС) в связи с введением в действие Водного 
кодекса Российской Федерации. С 1 января 2007 года отменен действовавший ранее 
порядок разработки и утверждения нормативов допустимого воздействия на водные 
объекты и нормативов ПДС. Нормативные правовые акты, устанавливающие новый 
порядок, отсутствуют. Вместо указанных документов на основании статьи 35 нового 
Водного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации 
должно определить порядок утверждения «нормативов допустимого воздействия на 
водные объекты» и «целевых показателей качества воды в водных объектах», при 
этом определения данных понятий в кодексе отсутствуют и не соответствуют 
понятиям, содержащимся в Федеральном законе «Об охране окружающей среды». 

В результате до утверждения соответствующих нормативных и методических 
документов предприятиям не будут выдаваться разрешения на сброс загрязняющих 
веществ в водные объекты, необходимые для осуществления хозяйственной 
деятельности. В указанной ситуации предприятия должны будут либо приостановить 
на неопределенное время (возможно, на несколько лет) свою деятельность либо 
работать без разрешения на сброс в нарушение требований законодательства в 
области охраны окружающей среды и вносить плату за негативное воздействие на 
окружающую среду (на водные объекты) с 25-кратным повышающим коэффициентом.  

Величина ПДК для водоемов зависит от их использования. Для рыбохозяйственных 
водоемов нормативы качества воды и ПДК разрабатываются Федеральным агентством 
по рыболовству.  

Для других водоемов действует санитарно-токсикологические ПДК. Они схожи с ПДК 
атмосферного воздуха и направлены на защиту здоровья человека. Как правило, ПДК 
для рыбохозяйственных водоемов строже санитарных ПДК. Для некоторых веществ 
они жестче, чем нормативы для питьевой воды. 

В ЕС, для сравнения, европейские стандарты для рыбных водоемов ограничиваются 
12 показателями: БПК, растворенный кислород (лето/зима), pH, растворенные твердые 
вещества, нитриты, аммиак, аммонийный азот, нефтепродукты, хлор, медь, фенолы, 
цинк (Директива Европейского Парламента и Совета 2006/44/EC от 6 сентября 2006 
года о качестве пресной воды, нуждающейся в защите или улучшении в целях 
сохранения жизни рыбы – кодифицированная версия). 

Анализ норм Водного кодекса РФ, ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ «О 
рыболовстве и сохранении среды обитания водных биологических ресурсов» в части 
установления нормативов допустимого воздействия и нормативов качества вод в 
водном объекте свидетельствует о рассогласованности правовых норм по 
регулированию сбросов веществ в водные объекты. Непонятное и противоречивое 
правовое регулирование в сфере установления НДС в поверхностные водные 
объекты, нашедшее отражение в Методике НДС, влечет за собой, как и прежде, 
формальное применение Методики НДС и произвольное установление нормативов 
НДС.  

В настоящее время отнесение водного объекта к рыбохозяйственному четко не 
регламентировано. Так на территории Московской области все без исключения водные 
объекты считаются рыбохозяйственными.  
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При разработке проектов величины ПДС в перечень нормируемых веществ 
включаются не только загрязняющие воду вещества, но и те, которые либо включены в 
форму 2ТП – (водхоз), либо те, концентрации которых могут быть измерены, исходя из 
возможностей аналитических лабораторий. Но во всех случаях перечень формируется, 
как правило, произвольно, и крайне редки случаи, когда он устанавливается на 
основании анализа результатов контроля качества сточных и природных вод и с 
учетом специфичных загрязняющих веществ, характерных для конкретной отрасли 
(производства). Более того, в перечень нормируемых загрязняющих веществ 
включаются вещества, состав и количество которых соответствуют природной воде.  

 

3.12. Правовое регулирование в области платежей за загрязнение 
окружающей среды 

В России в настоящее время реально действуют три вида платежей: за выброс в 
атмосферный воздух, за сброс в водную среду и размещение отходов. Для негативных 
воздействий: загрязнение недр, почв; загрязнение окружающей среды шумом, теплом, 
электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических воздействий; иные 
виды негативного воздействия на окружающую среду, платежи не взимаются из-за 
отсутствия методических материалов для определения ставок. 

Средства, полученные от платежей, не расходуются напрямую на программы по 
улучшению состояния окружающей среды, а поступают в бюджеты разного уровня, из 
которых могут в дальнейшем выделяться на охрану окружающей среды. 

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду не являются налоговыми. 
Поэтому к ним не относятся положения законодательства, применяемые к налогам. В 
частности они могут приниматься иными документами, кроме НКРФ (в том числе – 
ППРФ). 

В настоящее время платежи превратились по существу в своеобразный налог, 
заложенный в себестоимость продукции или уменьшающий прибыль предприятия, и не 
стимулирующий загрязнителя на проведение природоохранных мероприятий.  

Платежи собираются не в полном объеме, не стимулируют снижение негативного 
воздействия, а собранные средства  не используются на финансирование 
экологических программ. 

 

3.13. Правовое регулирование оценки воздействия на окружающую 
среду 

В России в соответствии с экологическим законодательством существуют две 
процедурно и нормативно разделенные подсистемы оценки воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду – ОВОС, проводимая разработчиком проекта, и 
государственная экологическая экспертиза, проводимая уполномоченным органом. В 
странах ЕС ОВОС-ЭЭ - единая система, отличающаяся в разных странах 
процедурными различиями, и имеющая единое название EIA (Environmental Impact 
Assessment).  

В результате изменений, произведенных ФЗ от 18 декабря 2006 г. № 232-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», признан утратившим силу пункт 2 
статьи 32 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды", который устанавливал обязательность ОВОС «при разработке 
всех альтернативных вариантов предпроектной и проектной документации, 
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обосновывающей планируемую хозяйственную и иную деятельность, с участием 
общественных объединений».  

При этом остался пункт 1 указанной статьи, который обязывает выполнять ОВОС «в 
отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать 
прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, независимо от 
организационно-правовых форм собственности субъектов хозяйственной и иной 
деятельности» и пункт 3, указывающий, что «требования к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду устанавливаются федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области 
охраны окружающей среды».  

Таким образом, Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» продолжает действовать. Но, согласно 
преамбуле, приказ "регламентирует процесс проведения оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и подготовки 
соответствующих материалов, являющихся основанием для разработки 
обосновывающей документации по объектам государственной экологической 
экспертизы". 

На остальные объекты (не указанные в ст. 11,12 ФЗ "Об ЭЭ") распространяется только 
п. 1 ст. 32 ФЗ "Об ООС".  

Проведение ЭЭ регулируется ФЗ "Об ЭЭ" и рядом подзаконных актов. 

Проблемы российского экологического законодательства: 

– отсутствие специализированной системы инструктивно-методической документации 
о порядке проведения ОВОС и ЭЭ; 

– неопределенность взаимоотношений между специально уполномоченным органом и 
разработчиком: специально уполномоченный орган не определяет ТЗ и объем работ 
по оценке воздействия, а разработчик (инициатор деятельности) не имеет четких 
требований к конкретной ЭЭ; 

– объем и характер работ по ОВОС определяется целями получения положительного 
заключения, а не выявлением значимых воздействий;  

– недостаточное качество данных и низкая аналитическая обеспеченность изысканий;  

– кадровый и технический потенциалы недостаточны для реализации сложных ОВОС в 
регионах; 

– неоправданно малое внимание к процедурным вопросам, консультациям с 
заинтересованными сторонами, к возможности использования для выявления и 
прогноза воздействий нетехнических методов;  

– резкий рост стоимости работ по специализированным типам ОВОС в последний 
период  

– противоречие природоохранных норм принципам «минимально необходимых 
требований, обеспечивающих экологическую безопасность» и «невозможность 
осуществления препятствий предпринимательской деятельности в большей степени, 
чем это необходимо» 

– установление количественных и качественных параметров воздействия и 
методических приемов их определения сводом нормативных документов санитарного, 
строительного, горно-строительного, ресурсного законодательство, а не специальными 
подзаконными актами, созданными для системы ОВОС-ЭЭ 
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3.14.  Правовое регулирование экологического аудита 

Российское федеральное законодательство ограничилось определением 
экологического аудита в ФЗ "Об ООС" и правом инспекторов вносить предложения о 
проведении экологического аудита объектов хозяйственной и иной деятельности в ФЗ 
"Об охране атмосферного воздуха".  

В отношении целесообразности использования понятия «обязательный экологический 
аудит» эксперты проекта «Гармонизация экологических стандартов (ГЭС) II  - Россия» 
не пришли к единому мнению. Результаты сравнительного анализа практики стран 
Европейского Союза и Российской Федерации свидетельствуют о том,  что в России 
термин «обязательный экологический аудит» распространяется на деятельность, 
которую в Евросоюзе описывают как получение независимого мнения по требованию 
государственных инспекторов. Такое мнение может потребоваться при оценке 
корректности декларированных организацией объемов и состава выбросов, сбросов и 
отходов (при получении и продлении природоохранных разрешений), полноты 
соответствия организации установленным законодательным требованиям,  масштабов 
воздействия на окружающую среду и т.п. Необходимо подчеркнуть, что этот вид 
деятельности имеет самостоятельную значимость и его распространение позволит 
решить ряд неотложных задач обеспечения экологической безопасности в Российской 
Федерации.  

Нормативное развитие экологический аудит получил в законодательстве ряда 
субъектов федерации и в государственных стандартах.  

Требования к аудиторам, а также к процедуре аудита систем менеджмента качества и 
систем экологического менеджмента устанавливает стандарт ISO 19011:2002 (в 
России — ГОСТ Р ИСО19011-2003). Требования к органам по сертификации 
установлены Руководством ИСО/МЭК 66 «Общие требования к органам, 
выполняющим оценку и сертификацию систем экологического менеджмента», 
Руководящими указаниями Международного Форума по аккредитации (IAF) по 
применению Руководства ИСО/МЭК 66, стандартом ИСО/МЭК 17021:2006 «Оценка 
соответствия. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем 
менеджмента». 

Установлено, что в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» (от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ), органы по сертификации должны быть аккредитованы в установленном 
порядке. Однако установленного порядка аккредитации, в частности, в сфере 
добровольной сертификации не существует. Закон позволил юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям создавать системы добровольной сертификации 
при их регистрации в федеральном органе исполнительной власти по техническому 
регулированию.  

Требования к органам по сертификации установлены Руководством ИСО/МЭК 66 
«Общие требования к органам, выполняющим оценку и сертификацию систем 
экологического менеджмента»,  Руководящими указаниями Международного Форума 
по аккредитации (IAF) по применению Руководства ИСО/МЭК 66, стандартом ИСО/МЭК 
17021:2006 «Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим аудит и 
сертификацию систем менеджмента». 

Проблемы в российском экологическом законодательстве 

В настоящее время отсутствует единая государственная политика в области 
экологического аудита. Подготовка проекта федерального закона «Об экологическом 
аудите» не имела продолжения. Осталась без правовой базы вся деятельность по 
подготовке и переподготовке экоаудиторов. Не принято окончательное решение о 
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создании национальной системы аккредитации. Не налажена и координация 
деятельности отдельных систем добровольной сертификации, число которых в России 
неуклонно растет. 

 

3.15. Правовое регулирование в области экологической 
ответственности и экологического страхования 

При наличии ряда нормативных правовых актов, затрагивающих сферу экологической 
ответственности, российское законодательство в указанной области зачастую слабо 
структурировано, противоречиво, декларативно и содержит ряд пробелов. Отсутствует 
самостоятельный федеральный закон, регулирующий отношения в этой области. До 
настоящего времени не разработана Концепция развития экологического 
законодательства Российской Федерации как основы для координации деятельности 
всех заинтересованных субъектов законодательной инициативы в указанной области. 

В то же время имеется достаточно широкое отечественное и зарубежное нормативное 
правовое поле, позволяющее создать основные предпосылки для разработки 
надежных методик оценки экологического риска и расчета потенциального и 
фактического ущерба на основе сопоставительного анализа имеющихся методик 
оценки риска и экологического ущерба. 

Проблемы в российском экологическом законодательстве: 

Отсутствие в Российской Федерации гармонизированного с международными нормами 
законодательства в области экологической ответственности и экологического 
страхования приводит к тому, что:  

- возмещение ущерба от техногенных катастроф осуществляется практически 
полностью за счет бюджетных ассигнований;  

- положение страхового сектора на природоохранном рынке отвечает только 
узконаправленным интересам страховых компаний;  

- отсутствуют экономические стимулы для предприятий к принятию мер, направленных 
на минимизацию экологических рисков. 

 

3.16. Правовое регулирование экологического мониторинга 

В контексте промышленной экологии к экологическому мониторингу (ЭМ) относятся как 
к процедуре экологического контроля в рамках процесса выдачи природоохранных 
разрешений, включая внутренний контроль на промышленных предприятиях, и как к 
государственному экологическому контролю. В российской экологической практике 
термины «контроль» и «мониторинг» имеют разные значения.  

Природоохранные структуры РФ имеют обширный опыт в проведении 
государственного экологического контроля, но процедуры проведения внутреннего 
контроля иногда слишком громоздки и чересчур сложны для предприятий. 
Промышленные круги РФ проявляют интерес к подходам, описанным в Справочнике 
ЕС по НДТ «Общие принципы мониторинга». Они рассматривают данный документ как 
руководство по организации и осуществлению производственного экологического 
контроля. Законодательство требует осуществление российскими предприятиями 
производственного экологического контроля в соответствии с утверждаемым ими 
Положением. Однако нет нормативного документа, устанавливающего требования к 
производственному экологическому контролю. В своем выступлении на V Байкальском 
экономическом форуме 9 сентября 2008 года Министр природных ресурсов и экологии 
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Ю. Трутнев заявил, что система осуществления предприятиями производственного 
экологического контроля и соответствующей их отчетности перед контролирующими 
органами будет изменена радикальным образом. Контроль должен будет 
осуществляться только (и в основном) с помощью инструментальных методов. Такой 
подход возможен только при сокращении количества контролируемых параметров и 
введении косвенных показателей и маркерных параметров. 

 

3.17. Правовое регулирование экологической сертификации и 
экомаркировки 

В России в течение ряда лет проводится деятельность, направленная на создание 
национальной системы экосертификации и экомаркировки. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» содержит  ст. 31 "Экологическая 
сертификация". Однако в этом законе отсутствует определение этого понятия; кроме 
того, в законе нет упоминания об экологической маркировке.  

Общие правила сертификации продукции установлены ФЗ «О техническом 
регулировании».  

Кроме того, в России: 

- приняты добровольные международные стандарты в области экологической 
маркировки, основанные на стандартах серии ИСО 14000: ГОСТ Р ИСО 14020-2000 
«Экологические этикетки и декларации. Основные принципы», ГОСТ Р ИСО 14021-
1999 «Экологические этикетки и декларации. Самодекларируемые экологические 
заявления. Экологическая маркировка по типу II», ГОСТ Р ИСО 14024-1999 
«Экологические этикетки и декларации. Экологическая маркировка типа I», ГОСТ Р 
ИСО 14025-2006 «Экологические этикетки и декларации. Экологическая маркировка 

типа III. Принципы и процедуры»,  определяющие основные принципы разработки и 
использования экологических знаков в соответствии с различными программами 
экомаркировки: 

- разработан и утвержден ряд правил и приказов в области систем сертификации в РФ, 
которые могут распространяться на экологическую сертификацию: Правила по 
проведению сертификации в РФ, утвержденные постановлением Госстандарта России 
от 10.05.2000 № 26 и зарегистрированные Минюстом России 27.06.2000 № 2284 (в ред. 
Изменения №1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 05.07.2002 №57); Правила 
проведения государственной регистрации систем сертификации и знаков 
соответствия, действующих в РФ, утвержденные Постановлением Госстандарта 
России от 22.04.99 N 18 и зарегистрированные Минюстом России 14.06.99 №1795;  

- зарегистрировано значительное количество систем экологической сертификации 
(занимающихся в том числе вопросами экомаркировки, в основном для 
продовольственной продукции).  

Известен пример признания российской системы сертификации на международном 
уровне: с 2007 г. Санкт-Петербургский экологический союз, присваивающий знак 
экомаркировки «Листок жизни», стал первым и единственным органом по 
сертификации продукции (работ и услуг) в России, имеющим право на выдачу 
экологического сертификата международного уровня.  

Проблемы в российском экологическом законодательстве: 

- отсутствие единого для всей страны законодательно закрепленного понятия 
экологически целесообразных (приемлемых) продуктов;  
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- отсутствие четкого законодательно закрепленного определения «экологической 
маркировки» («экомаркировки») и «экологического знака» («экознака»);  

- отсутствие единых для всей территории России критериев, отличающих экологически 
целесообразные продукты от обычной продукции;  

- несмотря на большое количество заявленных систем экологической сертификации в 
России, найдено слишком мало примеров нанесения экознаков на продукцию 
(исключение составляет лишь продовольственная продукция). 

- низкая информированность покупателя и, соответственно, его заинтересованность и 
готовность платить большую цену за экологически целесообразную продукцию;  

- появление товаров с различными «эколозунгами», не подкрепленными результатами 
сертификации;  

- все еще сохраняющаяся низкая заинтересованность производителя в обращении за 
получением знака экомаркировки, в особенности, при обращении товаров только на 
внутреннем рынке. 

Массовое использование в странах ЕС международных систем экологической 
сертификации и экомаркировки вызывает серьезную озабоченность у российских 
производителей и внешнеторговых организаций в связи с подготовкой к вступлению в 
ВТО и расценивается ими как легальная форма нетарифных торговых барьеров, 
создающих серьезные трудности для продвижения российских товаров. Из-за 
недостаточного развития национальной системы экологической сертификации на 
российском рынке наблюдается активизация деятельности иностранных 
сертификационных органов, которые не имеют аккредитацию на территории России. 
Их деятельность из-за высокой стоимости предлагаемых сертификационных и 
консалтинговых услуг может служить дискриминационным барьером для участия 
отечественных производителей во внешней торговле, а в ряде случаев негативно 
влиять на интересы безопасности страны. 

 

3.18. Система выдачи экологических разрешений 

Широкий масштаб системы стандартов качества окружающей среды, описанной выше, 
создает чрезмерную нагрузку на ведомства, ответственные за выдачу разрешений, чьи 
ресурсы не достаточны для того, чтобы охватить весь перечень контролируемых 
веществ. Часто за выдачу различных видов разрешений отвечают различные отделы 
одного и того же органа (выбросы в атмосферу, сброс сточных вод, загрязнение почв), 
а иногда и различные органы (водозабор, производственная безопасность), 
координация действий между которыми зачастую оставляет желать лучшего. 

В Российской Федерации природоохранные разрешения требуются для всех 
стационарных источников загрязнения отдельно на выбросы, сбросы и отходы. 

В Российской Федерации в основном не ведется диалог между разрешительными 
органами и предприятиями (есть некоторые положительные примеры в регионах); 
кроме того, власти не считают такой диалог необходимым.  

Если экологические цели не достигаются, то выдается временное разрешение, но 
соответствующие планы действий редко выполняются. В странах ЕС руководствуются 
Директивой ККПЗ, в соответствии с которой для крупных загрязнителей требуется КЭР.  

Не существует системы определения приоритетов, критериев и действий, особенно в 
вопросе установления целей и программ действий. 

Большинство участников процесса признают, что невозможно выполнить 
законодательные требования и созданные в итоге разрешительные условия. В то же 
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время высокопоставленные лица заявляют о необходимости укрепления системы 
штрафов за нарушения.  

Все это создает трудности для разработки комплексного подхода к регулированию 
природоохранной деятельности и приводит к тому, что основное внимание уделяется 
контролю за загрязнением, а не его предотвращению.  

И, наконец, информация о выданных разрешениях обычно недоступна для широкой 
общественности, что снижает прозрачность процесса регулирования и способствует 
возникновению коррупции. 

Используемая в настоящее время в России процедура выдачи разрешений является 
трудоемкой и неэффективной. 
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4. Предложения по гармонизации законодательства 
России и ЕС в области КПКЗ 
 

4.1. Предложения по гармонизации российского законодательства в 
целях внедрения в Российской Федерации новой системы выдачи 
комплексных экологических разрешений  на основе использования 
наилучших доступных технологий 

Россия может рассмотреть возможность ограниченного внедрения комплексной 
разрешительной системы по сравнению с тем, как это предусмотрено Директивой. 
Такое ограничение может касаться не только перечня отраслей промышленности, на 
которые будет распространяться действие новых требований, но и пороговых 
значений/критериев определения, установленных в Приложении 1 к Директиве, 
поскольку эти пороговые значения также могут быть адаптированы. Такое решение 
представляется наиболее оптимальным, поскольку оно даст возможность, особенно на 
первых этапах, сосредоточить внимание на тех предприятиях, которые являются 
наиболее значительными источниками загрязнения в каждой стране.  

Определение такого приоритетного перечня отраслей/объектов должно выполняться 
на основе анализа приоритетных направлений природоохранной политики каждой 
отдельной страны, в рамках которой определены приоритетные перечни загрязняющих 
веществ и источников загрязнения, с учетом их воздействий на качество воздушной и 
водной среды. Такая оценка должна быть выполнена в рамках этапа предварительного 
планирования, результатом которого должна стать разработка «стратегии 
комплексного предотвращения и контроля загрязнения». 

С другой стороны, ограниченный масштаб внедрения новой системы выдачи 
разрешений на природопользование, распространяющейся на отдельные виды и 
категории производственных объектов, будет означать параллельное использование 
двух систем – старой и новой. В этом случае очень важно избежать чрезмерной 
бюрократизации и 

возможных конфликтов, связанных с сосуществованием двух систем. Любые реформы, 
направленные на внедрение процедур, подобных процедуре комплексного 
предотвращения и контроля загрязнения, должны планироваться и прорабатываться в 
более широком контексте анализа всей разрешительной системы в целом. 

Для небольших производственных объектов могут быть разработаны общие 
нормативные требования прямого действия, которые могли бы применяться по 
отношению к этим объектам без обязательной выдачи индивидуального разрешения 
каждому из этих объектов. Это дало бы возможность уменьшить бюрократическую 
нагрузку как на эти предприятия, так и на регулирующие органы. В случае 
регулирующих органов, это дало бы возможность мобилизовать освободившиеся 
ресурсы для более эффективной работы с наиболее значительными источниками 
загрязнения. 

Директива КПКЗ предлагает ряд полезных принципов, которые могут быть 
эффективно использованы при формировании российского правового поля.  

К этим принципам относятся: 

- улучшение координации действий между различными органами, выдающими 
разрешения; 

- в разрешительной системе следует избегать негибких решений, в основе которых 
лежит подход ―на конце трубы‖; 
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- обеспечение того, чтобы в заявках на получение разрешений указывалась 
определенная информация. При выдаче разрешений учитывать данные, полученные в 
ходе осуществления процедуры ОВОС; 

- само разрешение должно содержать не только установленные предельно 
допустимые 

выбросы/сбросы, но также и требования по проведению самостоятельного 
мониторинга, 

подготовке отчетов и уведомлению об авариях. Разрешения также должны 
стимулировать 

деятельность по предотвращению загрязнения, сокращению объемов образования 
отходов и эффективному использованию ресурсов, в том числе энергоносителей и 
воды; 

- для ряда наиболее крупных предприятий может оказаться целесообразным 
использование НДТ, не требующих чрезмерных затрат, а использование европейских 
СНДТ, адаптированных к российским условиям, может помочь в установлении 
соответствующих предельных значений для выбросов/сбросов; 

- максимальные уровни выбросов/сбросов для каждого разрешения должны 
основываться на НДТ, не требующих чрезмерных затрат, а также на нормативах 
качества окружающей среды; 

- разрешения должны быть доступны для изучения и предоставления замечаний со 
стороны общественности. 

Сами по себе разрешения не обязательно должны быть полностью интегрированными. 
Если удастся создать систему эффективно функционирующих разрешений для 
отдельных компонентов окружающей среды с применением нового подхода к 
установлению максимально допустимых выбросов/сбросов и более тесным 
взаимодействием между различными ведомствами, то это уже будет большим 
достижением.  

Процесс выдачи разрешений является критически важным элементом системы 
управления природоохранной деятельностью и внедрение требований директивы 
КПКЗ потребует радикального изменения подхода. Другие директивы, связанные с 
Директивой КПКЗ, также можно использовать в качестве руководств по улучшению 
процесса выдачи разрешений. 

В то же время необходимо обратить внимание на барьеры для гармонизации с 
Директивой КПКЗ, к которым можно отнести следующие: 

- потребуется серьезное изменение в философии разрешительного процесса; 

- потребуется реформирование стандартов и нормативов и философии того, как они 
установлены; 

- в российском законодательстве термин НДТ используется без институционального 
обеспечения; 

- очень высокие затраты, ассоциируемые с введением НДТ: использование НДТ 
потребует привлечения значительных технических ресурсов и высокий уровень 
поддержки как регулирующих органов, так и промышленных предприятий; 

- необходимой станет разработка всеобъемлющих рекомендаций и руководств по 
эффективному введению режима комплексного контроля и предотвращения 
загрязнения. Выполнение такой работы является дорогостоящим и время затратным 
процессом; 
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- возможно возникновение политического напряжения в тех случаях, когда органы 
власти, уполномоченные контролировать определенные хозяйственные субъекты или 
средства массовой информации, боятся потерять власть в результате изменений, 
предусмотренных КПКЗ. 

К числу возможных вариантов гармонизации законодательства в области КПКЗ 
относятся следующие: 

1. Принятие абсолютно нового комплексного национального закона об охране 
окружающей среды, охватывающего все или большинство компонентов окружающей 
среды (Экологического кодекса РФ);  

2. Внесение соответствующих изменений в действующий Закон ―Об охране 
окружающей среды‖, а также внесение изменений в существующие нормативно-
правовые акты, определяющие и регулирующие процедуры выдачи разрешений на 
различные виды природопользования (атмосферные выбросы, сбросы сточных вод, 
размещение отходов, охрана почв, землепользование); или 

3. Создание так называемой правовой горизонтали или единого закона по комплексной 
разрешительной процедуре, например, на основе модельного закона для государств-
участников СНГ «О комплексном предупреждении и контроле загрязнений окружающей 
среды» для определенных видов производств, которые могут быть дополнены 
нормативно-правовыми вертикалями в виде законов или нормативных актов по 
конкретным отраслям производства. 

Следует иметь в виду то, что помимо формирования необходимой правовой базы, для 
обеспечения надлежащего функционирования новой системы комплексных 
разрешений на природопользование также будет необходимо осуществить разработку 
соответствующих нормативных актов и эффективных административных процедур.  

Одно из существенных потенциальных препятствий связано с тем, что действие этой 
новой системы будет распространяться только на отдельные отрасли 
промышленности.  

В российском законодательстве определяется единая система выдачи разрешений на 
природопользование для всех видов деятельности, без какой-либо дифференциации 
по степени опасности производств. Такая единая процедура является чрезмерно 
громоздкой и сложной для мелких и средних предприятий, а разрешительные органы 
не имеют достаточных ресурсов для эффективного выполнения возложенных на них 
функций. В случае принятия и установления новых конкретных требований и процедур 
выдачи разрешений для предприятий, являющихся наиболее крупными источниками 
загрязнения, будет необходимо тщательно изучить вопрос координации работы новой 
комплексной разрешительной системы, применяемой в отношении этих предприятий, с 
существующей системой выдачи разрешений, которая будет использоваться для всех 
остальных предприятий. Необходимость решения этого вопроса может послужить 
поводом для анализа и пересмотра условий выдачи разрешений в более широком 
масштабе.  

Кроме того, в рамках проведения такой реформы могут быть рассмотрены 
возможности внесения изменений в существующее законодательство, определяющее 
требования к составу условий, определяемых в разрешениях на природопользование.  

В России условия выдаваемых разрешений, как правило, регулируют только 
атмосферные выбросы, сбросы сточных вод, размещение отходов и 
методы/технологии очистки выбросов и сбросов. Было бы целесообразно расширить 
спектр требований и условий разрешений за счет включения других вопросов, 
регулируемых в рамках Директивы КПКЗ – таких как эффективное использование 
энергии, контроль уровней шума и вибрации, практические методы сокращения 
объемов образования отходов и предотвращения загрязнения почв и грунтовых вод. 
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4.2. Предложения по гармонизации российского законодательства в 
области нормативов качества окружающей среды 

Общие положения 

Совершенствование системы экологического нормирования, основной целью которой 
является регламентация антропогенных воздействий различных отраслей экономики 
на экосистемы должно учитывать опыт европейских стран, в системе экологического 
нормирования которых имеется целый ряд перспективных подходов, успешно 
применяемых за рубежом в странах с устойчивой экономикой таких, как: переход на 
НДТ; меньшее число контролируемых веществ и менее жесткие нормативы, чем в 
России, но обязательные к исполнению и строго контролируемые. 

Модернизация системы нормирования допустимого воздействия на  окружающую 
среду может осуществляться путем перехода на отраслевые нормативы, 
соответствующие НДТ, и приведения их в соответствие с международными 
стандартами. 

Методика определения экологических нормативов и лимитов  на выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ и лимитов на размещение отходов должна учитывать 
воздействие на окружающую среду при НДТ, реальный технологический уровень 
производства, ресурсно-финансовый потенциал отечественной промышленности, 
природно-климатические и ландшафтные условия, дифференциацию территорий по 
уровням антропогенного воздействия на окружающую среду, природно-
восстановительный потенциал, удельную плотность населения, а также уровень 
загрязнения за предшествующий период в результате хозяйственной деятельности.  

Совершенствование нормирования и экономического стимулирования в области 
охраны окружающей среды и природопользования должно основываться на поэтапном 
переходе промышленных предприятий к НДТ, что обеспечит поэтапное достижение 
необходимых требований для предотвращения антропогенного загрязнения 
окружающей среды.  

Существующая система нормирования воздействий, основанная на системе 
предельно допустимых концентраций (ПДК), дополняемая требованиями 
законодательства, например, такими, как запрет сброса веществ с неустановленными 
ПДК, создает серьезные трудности в системе контроля. Результатом этого является 
заведомо ограниченная и зачастую не соответствующая действительности 
информация о реальном экологическом состоянии окружающей среды в стране.   

Необходимо уточнение основных положений и взаимосвязи системы нормативов, 
включающих  нормативы качества окружающей среды, нормативы допустимого 
воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности. 

В новой системе нормирования должны быть четко определены полномочия ведомств, 
вопросы межведомственного сотрудничества и координации действий в области 
нормирования, привлечения научного потенциала производственных отраслей к 
формированию системы технологического нормирования, формированию 
государственного реестра наилучших доступных технологий.  

Принятые в России стандарты качества окружающей среды в целом могут быть 
охарактеризованы как нереалистичные, поскольку они являются чрезмерно жесткими и 
устанавливаются для огромного числа нормируемых веществ. Унаследованные от 
старой советской системы, эти стандарты в целом труднодостижимы и требуют 
больших затрат на организацию мониторинга и контроля их соблюдения. 



 77 

Контролирующие органы не обладают необходимыми ресурсами для ведения 
мониторинга и контроля соблюдения всего перечня стандартов качества окружающей 
среды, а предприятия как объекты регулирования не имеют технических и финансовых 
возможностей для обеспечения их соблюдения, и в принципе не стремятся к этому, 
поскольку рассматривают эти стандарты как необъективные и весьма 
обременительные. 

Нормативы выбросов/сбросов (так называемые предельно-допустимые 
выбросы/сбросы (ПДВ/ПДС) устанавливаются на основе целей (или стандартов) 
качества окружающей среды (более известное название – предельно-допустимые 
концентрации, или ПДК)). Для определения нормативных значений используется 
сложная процедура расчетов, которая не обладает никакой гибкостью в силу своей 
громоздкости и сложности. 

Ввиду чрезвычайной трудности обеспечения контроля и соблюдения нормативов 
сбросов/ выбросов, устанавливаемых на основе жестких стандартов качества 
окружающей среды, на практике используются менее жесткие ‗временно 
согласованные‘ лимиты сбросов/ выбросов (срок действия которых постоянно 
продлевается). Эти временно согласованные лимиты устанавливаются в 
индивидуальном порядке регулирующими органами, которые обладают широкими 
полномочиями и могут действовать по своему усмотрению, что создает 
дополнительный толчок к развитию коррупции в этих органах. Временно 
согласованные лимиты часто устанавливаются на уровне фактических объемов 
сбросов и выбросов, т.е. не создают никаких стимулов к улучшению ситуации. В целом, 
в таких условиях формируется стойкое убеждение, что существующая система 
стандартов качества окружающей среды не способна обеспечить достижение такой 
цели как постепенное сокращение уровней загрязнения окружающей среды. 

Законодательная гармонизация с подходом, сформулированным в рамках Директивы 
КПКЗ потребует осуществления всесторонней и коренной перестройки национальных 
систем природоохранных стандартов, существующих в России, поскольку реализация 
данного подхода подразумевает приведение этих национальных систем в 
соответствие с системой целевых показателей качества окружающей среды и 
системой предельных уровней поступления загрязняющих веществ в окружающую 
среду, определенных в рамках Директивы КПКЗ. 

При осуществлении пересмотра существующей в России системы целевых 
показателей качества окружающей среды (ПДК) необходимо решить следующие 
задачи: 

- четкое определение подходов и критериев, на основе которых должно 
осуществляться их развитие; 

- установление практически целесообразных (реально достижимых) значений 
предельно-допустимых концентраций; или/и 

- определение приоритетного перечня основных загрязняющих веществ. 

При этом очень важно обеспечить постоянный доступ к информации об 
устанавливаемых целях качества окружающей среды со стороны предприятий и 
общественности. 

При осуществлении пересмотра нормативных значений сбросов и выбросов (ПДВ, 
ПДС и т.д.) рекомендуется рассмотреть следующие варианты: 

- законодательное закрепление в рамках соответствующих законодательных актов (а 
не разрешений) нормативов выбросов/сбросов для ограниченного перечня наиболее 
опасных загрязняющих веществ; 
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- сохранение процедуры разработки и установления индивидуальных лимитов на 
выбросы/ сбросы для каждого производственного объекта, причем значения лимитов 
должны быть зафиксированы в разрешениях. 

В соответствии с Директивой КПКЗ, предельные значения выбросов/сбросов для 
загрязняющих веществ, перечисленных в Приложении III. 

В России отсутствует практический опыт в области использования предельных 
значений выбросов/сбросов в виде законодательно закрепленного минимального 
требования, обязательного к выполнению. Помимо мероприятий по законодательному 
закреплению нормативных значений выбросов/сбросов, внедрение такого подхода 
потребует специальной предварительной подготовки соответствующих специалистов, 
а также разработки методических рекомендаций для регулирующих органов и 
предприятий. 

Кроме того, перечень показателей/загрязняющих веществ, для которых будут 
устанавливаться нормативные значения выбросов/сбросов, будет отличаться от 
перечня, представленного в Приложении II к Директиве КПКЗ или в соответствующих 
руководящих документах по НДТ. 

Существует несколько возможных вариантов решения этой задачи: 

- установление нормативных значений сбросов/выбросов на основе НДТ; 

- установление нормативных значений сбросов/выбросов на основе международных 
обязательств, принятых в рамках конвенций и договоров, ратифицированных Россией; 

- установление нормативных значений сбросов/выбросов на основе конкретных 
требований, сформулированных в рамках национального законодательства стран ЕС; 

- установление нормативных значений сбросов/выбросов на основе стандартов 
качества окружающей среды. 

Также может возникнуть необходимость в установлении нормативов сбросов/выбросов 
для каких-либо новых показателей или загрязняющих веществ, которые ранее не 
нормировались и не регулировались в рамках существующих нормативно-правовых 
актов. В этой ситуации функция установления нормативных значений 
сбросов/выбросов может быть возложена на соответствующий уполномоченный орган 
– в том случае, если действующим национальным законодательством не 
предусмотрено иное решение этого вопроса. 

Нормирование качества атмосферного воздуха и выбросов загрязняющих веществ 

1. Гармонизация позиций обеспечивается единым приоритетом охраны здоровья 
населения, детальным учетом рекомендаций Всемирной организации 
здравоохранения, международным сотрудничеством официальных организаций и 
специалистов.  

2. Законодательство РФ предполагает установление и экологических 
нормативов для атмосферного воздуха. Новая директива 2008/50/EC от 21 мая 2008 
года о качестве атмосферного воздуха и чистом воздухе для Европы предусматривает 
нормативы по охране растительности. Направление гармонизации - анализ этих 
нормативов и их адаптация к российским условиям. 

3. Направление гармонизации – постепенный переход от неэффективной и 
неоправданно затратной системы учета всех возможных веществ к принятой в ЕС 
системе нормирования приоритетных веществ.  

4. По мнению практиков, нормирование содержания в воздухе мелкодисперсных 
частиц с учетом их размеров, а не состава представляется более целесообразным. 
Например, в России установлен норматив ОБУВ для пыли стекловолокна на уровне 

0,06 мг/м
3

. Но аналитически выделить пыль стекловолокна на фоне всего 
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многообразия взвешенных частиц при проведении мониторинга атмосферного воздуха 
и контроля влияния предприятия на состав воздуха не представляется возможным. 
Установление нормативов для частиц определенного размера позволило бы четко 
определять местные фоновые концентрации, предъявлять ясные требования к 
предприятиям и получать достоверную аналитическую информацию, необходимую для 
эффективного контроля соблюдения установленных требований.  

5. Направление гармонизации – сближение величин нормативов. ПДК для NO2 и 
SO2 в РФ и ЕС одинакова, ПДК для бензапирена почти одинакова. Для основных 
загрязняющих веществ ПДК в РФ более строги только в отношении углерода оксида и 
свинца. Основными опасными загрязняющими веществами в Европе на данный 
момент считаются мелкие частицы и озон в приземном слое атмосферы. Эти факты 
должны учитываться в процессе гармонизации нормативов атмосферного воздуха в 
РФ. 

Нормирование и оценка качества почв и грунтов производственных площадок 

По мнению экспертов, в целях выдачи разрешений и с точки зрения НДТ нет 
необходимости что-либо изменять в стандартах качества почвы, т.к. воздействие на 
почву регулируется ограничением воздействия хозяйствующего субъекта на 
атмосферный воздух, гидросферу и регулированием системы обращения с отходами.  

Нормативы качества воды, оценка качества воды – направления гармонизации 

1. Разработать нормативов по организации контроля качества поверхностных 
вод трансграничных водных объектов в контрольных створах на границе сопредельных 
территорий субъектов Российской Федерации; 

2. Разработать и обеспечить функционирование единого по структуре и форме 
перечня нормируемых загрязняющих веществ в водных средах на основе разработки 
соответствующего технического регламента. 

3. Необходимо выдавать разрешения, отталкиваясь от предельно допустимой 
нагрузки на водоем. Если на источник сброса (предприятие) приходится лишь 
незначительная доля превышения норматива ПДК, органу, выдающему разрешение, 
следует установить требования и контролировать другие, в том числе, более крупные 
источники загрязнения. Если на источник будет приходиться незначительная доля 
превышения норматива ПДК и орган, выдающий разрешения, установит более жесткие 
ДС для прочих источников загрязнения, что приведет к совокупному соблюдению 
нормативов ПДК, разрешение может быть выдано. Если источник является 
единственной (или главной) причиной превышения норматива ПДК, тогда для 
соблюдения ПДК должны быть установлены более жесткие условия разрешения, чем 
НДТ. Если это экономически невозможно или недостаточно, в выдаче разрешения 
следует отказать.  

4. Если совокупное воздействие ряда крупных установок ведет к нарушению 
норматива ПДК, то органу, выдающему разрешения, следует рассмотреть разрешения, 
выдаваемые этим предприятиям, и установить более жесткие ДС в разрешениях для 
каждой установки, а не возлагать всю нагрузку на последнего заявителя.  

5. Законодательство должно быть достаточно гибким при определении 
критериев выдачи разрешений на осуществление сбросов и давать возможность 
ответственным лицам поддерживать разумный баланс экологических и экономических 
целей. Законодательство должно быть разработано таким образом, чтобы оставалось 
место участию заинтересованных сторон в принятии ключевых решений, поскольку 
тогда существует более высокая вероятность, что они будут одобрены и принимаемы 
во внимание. 
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6. В России наиболее приемлем компромиссный вариант, предусматривающий 
переходный период, в течение которого требования к показателям сбросов будут 
постепенно ужесточаться. Необходимость в установлении переходного периода 
вызвана тем, что производственные технологии, которые используются в настоящее 
время на большинстве предприятий России, не в состоянии удовлетворить даже 
самым умеренным стандартам качества воды, которые установлены в Европе. 
Соответственно, отсутствуют стимулы для инвестиций в более экологически чистые 
технологии.  

 

4.3. Предложения по гармонизации российского законодательства в 
области платежей за загрязнение окружающей среды 

Представляемый Проектом проект концепции по совершенствованию нормативно-
правового обеспечения платежей за загрязнение окружающей среды составлен в двух 
измерениях: долгосрочном и краткосрочном.  

Долгосрочный аспект концепции связан со стремлением сформировать в перспективе 
теоретически обоснованный и практически эффективный механизм интернализации 
экстернальных издержек, а, значит, решения и предотвращения возникновения 
экологических проблем, а также обеспечения экологически безопасного и 
экономически устойчивого развития.  

Краткосрочный аспект призван закрепить в законодательной и нормативно-правовой 
форме российский и адаптированный международный опыт экологизации экономики 
страны в целях сохранения природной среды от негативного антропогенного 
воздействия, роста ее ценности, устойчивого комплексного использования ее 
ресурсов, равноправного распределения в  обществе выгод благоприятной 
окружающей среды, а также достижения энерго-/материалоэффективности, роста 
производительности и конкурентоспособности экономики в рыночных условиях. 

1. Долгосрочная концепция базируется на ряде принципиальных положений: 

-перенос акцента с платежей (штрафов) за загрязнение (конец технологического 
процесса), продукцию и отходы на платежи на входные факторы производства, 
особенно платежи, стимулирующие энерго-, материало-, водо- и природосбережение. 
Такие платежи должны стимулировать переход предприятий (компаний) на наилучшие 
доступные технологии и методы (НДТ). Одновременно осуществлять субсидирование 
такого перехода с помощью льготного налогообложения, льгот на инвестиции в НДТ 
(включая снижение НДС) и ускоренную амортизацию нынешних основных фондов, 
снижения штрафов за загрязнение среды с предприятий, проводящих самоконтроль (с 
помощью внутренних экоаудитов) за своей экологической деятельностью, выявление и 
исправление негативного воздействия на окружающую среду, 

-экологизация налогообложения (на нейтральной основе): перенос налогового бремени 
с труда и капитала на использование и загрязнение окружающей среды, в частности, 
на рентные налоги (природная рента в качестве объекта налогообложения с 
сокращением налогов на труд и капитал),  

- полная (насколько возможно в реальных условиях) интернализация экстернальных 
экологических издержек (учет в себестоимости не только природоохранных расходов 
предприятия, но и затрат общества на ликвидацию негативного воздействия данного 
предприятия); 

- гражданская (в том числе, финансовая) ответственность производителя за полный 
жизненный цикл продукции и ее воздействие на окружающую среду – от 
использования экологически приемлемых дизайнов, факторов производства, 
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наилучших доступных технологий и методов производства и поставки продукции 
потребителям до стадии переработки и удаления отходов;  

- введение для малого и среднего бизнеса не разрешительной системы выбросов 
(сбросов) в природную среду, а декларирования соблюдения норм, а также — 
создание стимулов для компаний вводить очистные сооружения, "зеленые" 
производственные фонды через их ускоренную амортизацию и, соответственно, 
экономию налога на имущество организаций; 

- переход в будущем, после экспериментальной проверки, от платежей за загрязнение 
среды только на основе ПДК на платежи  с учетом утвержденных к тому времени НДТ 
на промышленных территориях, 

- использование отчислений от платежей за загрязнение окружающей среды при 
добыче невозобновимых природных ресурсов (как факторов производства) на 
природовосстановительные или компенсационные цели; 

-максимальное экономическое стимулирование переработки отходов (принцип 
"сокращение отходов - повторное использование - утизизация отходов"), производства 
из них полезной продукции и перехода к использованию возобновимых природных 
ресурсов вместо невозобновимых; 

- собственникам новых приобретенных активов предоставляются льготы (во времени и 
по размерам) по платежам за негативное экологическое воздействие;  

-разработка направлений развития экономических инструментов в области охраны 
окружающей среды, системы платного природопользования и платы за негативное 
воздействие на окружающую среду в увязке со стратегическими разработками в сфере 
социально-экономического развития страны, включая отраслевые, региональные, 
макро- и микроэкономические аспекты, которые должны быть ориентированы на 
устойчивое социально-эколого-экономическое развитие; 

-платежи за негативное воздействие на окружающую среду должны рассматриваться в 
системе экономических инструментов охраны окружающей среды и 
природопользования, а также охраны здоровья человека от неблагоприятной 
окружающей природной среды, в числе которых наиболее важными помимо 
собственно платежей за негативное воздействие являются: 

- налоги на продукцию и процессы производства, оказывающие доказанное негативное 
воздействие на окружающую среду (например, налоги на энергетическое и моторное 
топливо, автомобили производство автомобильных покрышек, упаковки и 
минеральных удобрений). 

- расширение применения залогово-возвратных схем (залог включается в цену 
приобретаемого товара и возвращается покупателю при возвращении им 
использованного товара производителю или муниципальным службам сбора отходов) 
для такой продукции, как автомобили, автомобильные шины, холодильники, 
стиральные машины, электро- и газовые плиты, компьютеры, смазочные масла, 
аккумуляторы и батарейки) и для стимулирования проката (аренды) товаров 
длительного пользования и, тем самым, сокращения отходов, 

-юридически оформленная торговля разрешениями (квотами) на выбросы в атмосферу 
парниковых газов, а также таких как диоксид серы, окислы азота и др., сбросы в 
вводные объекты в районах концентрации промышленных объектов; 

-целевое использование большей части средств, собираемых в виде платежей за 
негативное воздействие для финансирования (участии в финансировании) 
федеральных и региональных экологических программ, приоритетных экологических 
проектов промышленных предприятий, что целесообразно осуществлять на основе 
региональных и федерального экологического фондов. 
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2. Краткосрочная концепция 

Краткосрочная концепция нацелена на решение неотложных задач, на искоренение  
наиболее серьезных недостатков, которые, в значительной мере, подрывают смысл 
введения и поддержания системы платежей за негативные воздействия на 
окружающую среду. Краткосрочная концепция может и должна быть направлена как на 
существенное повышение эффективности решения наиболее актуальных 
экологических проблем, главным образом, за счет целесообразной гармонизации 
природоохранных экономических инструментов с теми, которые успешно применяются 
в странах ЕС, при этом, делая некоторый шаг в направлении следования принципам 
долгосрочной концепции. 

Для этого следует сформулировать концептуальные положения по 
совершенствованию системы платежей в ближайшей перспективе и, базируясь на них 
– более узкую концепцию совершенствования нормативно-правовых основ системы 
платежей. 

Концептуальные положения по совершенствованию системы платежей в ближайшей 
перспективе: 

- обеспечение стимулирующей роли экономических инструментов для охраны 
окружающей среды, в том числе платежей за загрязнение в снижении выбросов 
(сбросов, объема производимых и захораниваемых отходов), в том числе – стимулов 
для внедрения и применения НДТ -  для этого должны быть проведены 
соответствующие расчеты издержек по снижению выбросов различных загрязняющих 
веществ в различных отраслях, производствах, при различных применяющихся 
технологиях, могут привлекаться зарубежные данные;  

- целесообразно восстановление источников целевого и гарантированного 
финансирования природоохранных мероприятий, более предпочтительной формой 
которого является восстановление экологических фондов (это связано с бюджетным 
законодательством), при этом некоторая часть платежей может направляться в 
бюджеты различных уровней; предлагается классифицировать регионы, территории по 
степени экологического неблагополучия с целью дифференциации долей платежей, 
направляемых в бюджет и централизуемых в федеральный экологический фонд. (В 
экологически благополучных регионах большая часть платежей может направляться в 
федеральный фонд и бюджеты, тогда как экологически неблагоприятные территории 
могут оставлять все платежи в региональных экологических фондах и получать 
трансферы или помощь в той или иной форме из федерального экологического 
фонда); 

- необходимо восстановить систему зачетов затрат на природоохранные мероприятия 
в качестве платежей за загрязнение; 

- дополнить систему платежей за негативное воздействие на окружающую среду 
системой административных и уголовных штрафов. Если платежи должны носить в 
основном эколого-стимулирующий характер и направляться через экологические 
фонды различного уровня на природоохранные мероприятия, то штрафы должны 
являться карательной мерой, Размер административных экологических штрафов 
можно установить по двум критериям: (1) серьезность нарушения экологических 
нормативов с учетом продолжительности (количества дней) эконарушения и (2) 
величина выгоды, которую эконарушитель получил в результате несоблюдения 
экологического законодательства. Это – практика, применяемая в США. При этом, 
природоохранные органы (ПОО) устанавливают условия взимания штрафов: если 
эконарушитель соблюдает все условия, то применяются льготы: платежи не взимаются 
или сокращаются на 75%, исключается уголовное преследование и требования 
предоставления отчетов аудиторских проверок, а изъятие размера суммы полученной 
выгоды остается на усмотрение природоохранного органа. Среди условий: проведение 
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систематических проверок соблюдения экозаконодательства с помощью экоаудита, 
независимое от проверок ПОО выявление нарушений и срочное уведомление ПОО о 
них в течение 21 дня, ликвидация нарушения и его последствий в течение 60 дней с 
даты обнаружения, проведение мероприятий по исключению повторений нарушения. 
Применение штрафов не освобождает правонарушителя от обязанностей по внесению 
платы за негативное воздействие на окружающую среду, а также возмещения вреда 
окружающей среде в случае его причинения в результате совершения 
правонарушения (преступления).  

Одновременное существование системы платежей и штрафов допустимо в период 
перехода предприятий от существующей в настоящее время системы получения 
экологических разрешений на систему комплексных разрешений на основе 
технологического нормирования и НДТ. Предприятия, перешедшие на систему 
комплексных разрешений, платежей за выбросы (сбросы и размещение отходов) в 
пределах выданного разрешения не платят, но штрафуются за нарушение условий 
разрешения; 

- необходимо увязать систему платежей с приоритетами, конкретными целями, как на 
федеральном уровне, так и на региональных, территориальных, а также и в 
отраслевом разрезе. С этим связано и выделение приоритетных источников (типов 
источников) загрязнения и приоритетных списков загрязняющих веществ; в условиях 
России, представляется, нецелесообразным и неверным сокращать списки 
загрязняющих веществ до нескольких позиций, но существенное сокращение до двух-
трех десятков, безусловно, на данном этапе необходимо – при этом для каждого 
отдельного предприятия этот список, как правило, будет значительно короче, редко 
превышая десять наименований, а по сбросам сточных вод, вероятно, еще меньше. Не 
менее важно исключить из системы платежей за загрязнение мелкие предприятия, 
деятельность которых не сопровождается существенным воздействием на 
окружающую среду – необходимо разработать критерии для разделения источников 
загрязнения на существенные и входящие в круг плательщиков и несущественные и не 
входящие в этот круг; плату за образование отходов целесообразно направлять 
целевым образом на сооружение удовлетворяющих всем требованиям полигонов для 
захоронения отходов, в перспективе эта плата может быть полностью заменена 
платой за услуги специализированных организаций, занимающихся транспортировкой, 
хранением, переработкой и захоронением отходов; 

- вопросы платы за негативное воздействие на окружающую среду должны 
регулироваться только законодательными актами – Законом «О плате за негативное 
воздействие…», либо Экологическим кодексом (должны вводиться единые ставки 
платы (с индексацией в установленном порядке) по ограниченному перечню веществ 
без каких-либо коэффициентов; 

- следует упразднить плату за выбросы/сбросы в пределах их установленных уровней, 
отменить плату за выбросы от передвижных источников загрязнения, так как такая 
плата, по сути, не несет в себе никакой стимулирующей функции – в развитых странах 
используется значительно более действенный инструмент – дифференциация 
налоговых ставок на моторное топливо по экологическим критериям; 

- размер платы должен базироваться на величине негативного воздействия, а не факте 
отсутствия оформленного разрешения; 

- необходимо повысить уровень и качество контроля за выбросами, сбросами и 
другими негативными воздействиями. Необходимо увеличить частоту измерений, 
основные источники оборудовать системами постоянного контроля с тем, чтобы 
«фактические выбросы (сбросы) согласно отчетности» действительно отражали 
фактическое состояние. Бессмысленно увеличивать ставки за единицу выбросов 
(сбросов), если количество этих единиц измеряется с неудовлетворительной 
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точностью; расчет платежей по факту выбросов может осуществляться плательщиком 
самостоятельно – на принципе несения ответственности за правильность расчетов и 
измерений, положенных в их основу; на государственные надзорные органы должна 
быть возложена задача осуществлять периодический контроль, выборочные проверки 
плательщиков – прежде всего крупных объектов со значительными объемами 
выбросов, сбросов или образующихся отходов (при возникновении спорных ситуаций 
по взиманию платы за негативное воздействие на окружающую среду шире 
использовать результаты экологического аудита); 

-  система установления индивидуальных нормативов допустимого воздействия 
должна быть трансформирована в систему правовых публичных режимов 
установления нормативов, что может быть достигнуто только на основе «подхода 
НДТ» - поэтому законопроект должен содержать переходные положения по 
трансформации существующей системы нормирования в новую, основанную на 
правовых публичных режимах. На срок до введения в действие новой системы 
нормирования – новых допустимых нормативов выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ, соответствующих наилучшим доступным технологиям, которые должны быть 
установлены в соответствующих технических регламентах, должен быть предусмотрен 
переходный период. Отказ полностью от экологически обоснованных нормативов ПДК 
нецелесообразен, однако их применение следует ограничить территориями вне 
промышленных зон;  

- необходимо минимизировать роль субъективного фактора в установлении ставок 
платежей, которые сегодня могут различаться при прочих равных условиях по крайней 
мере в пять раз для одного и того же предприятия в зависимости от определения 
уровня, например; одним из вариантов решения может быть введение вместо лимитов 
и, соответственно, лимитных и сверхлимитных платежей – показателей нормативных 
удельных (по отраслям, производствам) выбросов, превышение которых ведет к 
повышению ставки платы на коэффициент, определяемый как частное фактических и 
нормативных удельных выбросов (возможно, с каким-то коэффициентом); вместе с 
зачетом затрат на природоохранные мероприятия в счет платежей за загрязнение 
такой подход может стать действенным стимулом реализации природоохранных 
мероприятий; 

- собираемость платежей должна быть доведена до уровня собираемости основных 
налогов, для чего должны быть разработаны и внедрены соответствующие  
законодательные и организационные меры, в том числе – должна быть четко 
определена ответственность за невнесение, неполное и несвоевременное внесение 
платы; 

- в целом, ставки, объемы платы (штрафов) при сокращении перечня веществ должны 
быть существенно увеличены и доля платежей за загрязнение по отношению к общему 
объему налогов и платежей в бюджет должна значительно возрасти (см. материалы 
Евросоюза). 

И в заключение следует подчеркнуть, что плата за загрязнение окружающей среды 
должна иметь компенсационный, неналоговый характер и направляться на решение 
экологических задач в местах оказания негативного воздействия. Завышенные 
требования к предприятиям по скорейшей коренной модернизации производства, 
выплате экологических платежей и налогов в увеличенном в 5-10 раз размере, 
долевом финансировании региональных природоохранных мероприятий могут 
подорвать Российскую промышленность. 
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4.4. Предложения по гармонизации российского законодательства в 
области проведения оценки воздействия на окружающую среду 

Направления гармонизации: 

1. Ликвидация разрыва между двумя подсистемами оценки: ОВОС, проводимой 
разработчиком (инициатором) проекта, и государственной экологической экспертизой, 
проводимой специально уполномоченным органом. 

2. Введение в ФЗ «Об охране окружающей среды» следующих определений 
(ранее их предлагалось ввести в разрабатываемый Экологический кодекс, но 
поскольку его разработка отложена на неопределенно долгий срок, здесь и далее те 
нормы, которые были разработаны для Экологического кодекса, будут предлагаться 
также в виде изменений и дополнений в действующие и планируемые к принятию 
законодательные акты): «оценка воздействия на окружающую среду», «экологическая 
оценка», «стратегическая экологическая оценка». 

Экологическая оценка — это процесс систематического анализа и оценки 
экологических последствий намечаемой деятельности, консультаций с 
заинтересованными сторонами, а также учет результатов этого анализа и 
консультаций в планировании, проектировании, утверждении и осуществлении данной 
деятельности. По-английски «экологическая оценка» - это ―environmental assessment‖, а  
ОВОС – это ―environmental impact assessment (EIA)‖.   

Оценка воздействия на окружающую среду – процедура выявления и оценки любых 
прямых, косвенных и иных последствий для окружающей среды планируемой 
хозяйственной и иной деятельности в рамках проектного процесса от намерения до его 
реализации, и учет полученных результатов и выявленного общественного мнения при 
разработке мер по предотвращению возможных негативных последствий 
(уничтожения, деградации, повреждения и истощения природных ресурсов, природных 
комплексов) такой деятельности, включая разработку мероприятий по снижению 
уровня и/или предотвращению таких воздействий.   

Стратегическая экологическая оценка – это стратегическая ОВОС  (Strategic EIA) — 
систематический процесс выявления и учета экологических факторов и возможных 
экологических последствий предлагаемых стратегий, политик, планов и программ. 

3. Полагаясь на опыт ЕС и Всемирного Банка, предлагается ввести четыре 
категории экологической значимости объектов (видов деятельности): А, Б, В, Г. Для 
категорий А и Б проектная документация подлежит обязательной оценке воздействия 
на окружающую среду с последующей государственной экологической экспертизой. 
Без положительного заключения государственной экологической экспертизы работы по 
осуществлению такой деятельности финансировать запрещается.  

В документе http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/interpretation_eia.pdf от 2008 года 
излагается интерпретация категорий проектов, указанных в приложениях I (они всегда 
должны проходить ОВОС) и II (только если страны – члены ЕС посчитают, что проект 
имеет значительное воздействие на ОС) Директивы ЕС по ОВОС.  

Для объектов категории Б выполняется сокращенная экологическая оценка на стадии 
Декларации, после которой выносится одно из решений:  

– разрешить проведение экологической оценки по сокращенной программе,  

– запретить проект;  

– выполнить полномасштабную экологическую оценку.   

Сокращенная программа экологической оценки может предусматривать, например, 
анализ воздействия объекта только на одну из сред (воздух, воду или почву).  

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/interpretation_eia.pdf
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Для категории В оценка воздействия на окружающую среду осуществляется в 
упрощенной форме на стадии подготовки разработчиком (инициатором деятельности) 
Декларации (Заявления) о воздействии на окружающую среду (ЗВОС) в соответствии с 
приоритетным параметром воздействия (выбросы, сбросы, отходы и т.п.). Разработка 
Декларации и декларирование инициатором деятельности правовых обязательств по 
выполнению всех установленных и необходимых мер по охране окружающей среды, 
или представление Декларации о том, что планируемая деятельность не оказывает 
воздействия на окружающую среду, является обязательным. Проведение полной ГЭЭ 
проводится только в случае, если объект (деятельность) не соответствует целевому 
назначению земельного участка.   

Объекты, отнесенные к категории Г, не подлежат ГЭЭ. Для этих объектов выполняется 
государственная экспертиза проектной документации и инженерная оценка 
мероприятий по охране среды в утверждаемой документации.  

Для данной категории сохраняется действующий порядок проведения экспертизы в 
соответствие со статьей 49 Градостроительного Кодекса РФ и действующий регламент 
процедуры государственной экспертизы проектной документации.  

Полномочия по определению категорий объектов «Б, В, Г» могут делегироваться на 
уровень субъекта федерации. 

В отчете предложены проекты списков объектов (видов деятельности) по категориям. 
Эти списки могут быть утверждены постановлением Правительства РФ. Статья, 
регулирующая их применение, может быть включена в ФЗ «Об охране окружающей 
среды» и ФЗ "Об экологической экспертизе". 

4.  Предложена концепция регламента проведения ОВОС с использованием 
классификации объектов (видов деятельности). Предложено включить в оценку две 
новые для РФ процедуры, принятые в странах ЕС: скрининг и скопинг.  

5.  Предложен список проектов (видов деятельности), для которых необходимо 
выполнение стратегической экологической оценки. Разработаны основные положения 
статьи о стратегической экологической оценке для проекта Экологического кодекса РФ, 
которые пока могут быть предложены как дополнения в ФЗ "Об ООС".  

6.  Предложена схема разделения полномочий в области экологической оценки 
между федеральными и региональными уполномоченными органами и органами 
местного самоуправления.  

7.  Предлагается ввести обязательную аккредитацию экспертов, принимающих 
участие в проведении процедур экологической оценки и экспертизы. Разработаны 
основные требования к экспертам.  

8.  Предложены институциональные изменения в организацию действующей в 
настоящее время процедуры экологической оценки. Составлен список необходимых 
документов, которые необходимо разработать и принять для того, чтобы предложения 
по законодательству в области экологической оценки смогли реализоваться. 

9. В 2007 году Комитету Совета Федерации по науке, культуре, образованию, 
здравоохранению и экологии рекомендовалось поддержать законопроекты «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об экологической экспертизе» и 
Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в части введения экологической 
экспертизы проектной документации особо опасных и технически сложных объектов 
капитального строительства, а также на землях особо охраняемых природных 
территорий) при их рассмотрении в Совете Федерации. В настоящее время поправка в 
отношении ООПТ принята.  

10. Для унификации требований к ОВОС необходимо: 
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– Определить состав проектных, научно-исследовательских и научно-технических 
работ в рамках процедуры ОВОС в виде специального положения или правил 
проведения ОВОС. 

– Ввести нормативные требования ОВОС по составу представляемой на экспертизу 
документации для выделенных категорий объектов. 

– Разработать типовые положения по поведению ОВОС для сложного промышленного 
производства. 

 

4.5. Предложения по гармонизации российского законодательства в 
области экологического аудита 

Направления гармонизации: 

1. Внести дополнения и поправки в действующий Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды», что позволит упорядочить терминологию и установить четкие 
требования к применению экологического аудита как инструмента менеджмента, 
используемого добровольно, и к привлечению по требованию контрольно-надзорных 
органов экспертов для получения объективного мнения по вопросам, относящимся к 
государственному экологическому контролю.  

В отношении экологического аудита соответствующие дополнения и изменения могли 
бы быть внесены в статью 18 («Экологическое страхование») действующего 
Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, ред. от 
26.06.2007.  

В отношении привлечения экспертов для получения объективного мнения по 
вопросам, относящимся к государственному экологическому контролю, 
соответствующие уточнения могли бы быть внесены в статью 66 («Государственный 
экологический контроль») действующего Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, ред. от 26.06.2007.  

2. Разработать соответствующее положение и создать национальную систему 
аккредитации органов по сертификации систем экологического менеджмента в 
соответствии с международными требованиями, что позволит:  

- упорядочить систему обучения и сертификации экологов-аудиторов;  

- упорядочить деятельности органов по сертификации, действующих в рамках 
многочисленных добровольных систем сертификации;  

- обеспечить высокое (и сопоставимое) качество предоставления услуг в области 
экологического аудита, разработки и внедрения систем экологического менеджмента, а 
также сертификации СЭМ;  

- обеспечить международное признание выдаваемых сертификатов соответствия. 

 3. Разработать систему методической поддержки и мотивации хозяйствующих 
субъектов к внедрению СЭМ и проведению аудита (например, с учетом опыта развития 
программы EMAS Easy или применения стандарта поэтапного внедрения системы 
экологического менеджмента BS 8555);  

 4. Обеспечить свободный доступ общественности к информационно-методическим 
материалам по экологическому аудиту и менеджменту (например, через сайт 
государственного специально уполномоченного органа). 
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Положения об участии общественности и предоставлении информации являются 
ключевыми компонентами Директивы КПКЗ. Одним из возможных способов  
распространения информации о выданных разрешениях может быть рассылка 
копий реестра решений и разрешений в соответствующие органы власти и библиотеки. 
Требования Директивы КПКЗ по участию и информированию общественности должны 
рассматриваться в тесной увязке с требованиями Директивы по обеспечению доступа 
к информации по природоохранным вопросам. Россия, в отличие от подавляющего 
большинства государств-участников СНГ не ратифицировала Орхусскую Конвенцию, 
реализация требований которой служит основой для обеспечения соблюдения 
соответствующих положений данных директив. 
 

 

4.6. Предложения по гармонизации российского законодательства в 
области экологической ответственности и экологического 
страхования 

Направления гармонизации: 

1. Первое, кардинальное, предложение – провести гармонизацию с ЕС подходов в 
части определения экологической ответственности, принимая во внимание  положения 
проекта модельного закона для государств-участников СНГ «Об экологической 
ответственности в отношении предупреждения и ликвидации вреда окружающей 
среде», гармонизированного с Директивой Европейского парламента и Совета 
2004/35/ЕС «Об экологической ответственности в отношении предупреждения и 
ликвидации вреда окружающей среде». В качестве возможных направлений 
сотрудничества  между странами Европейского союза и Россией по обмену опытом и 
гармонизации нормативно-правового обеспечения страхования рисков в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды можно рассматривать вопросы: 

- применения страховых инструментов для предупреждения и ликвидации 
трансграничного экологического вреда,  

- применения страховых инструментов при реорганизации, реабилитации 
производственных и загрязненных городских территорий (brownfields),        

- вопросы гармонизации методик оценки экологического ущерба,  

- применения страховых механизмов на случай реализации рисков, связанных с 
накопленным экологическим ущербом, 

- механизмы внедрения, развития экологического страхования, методы работы 
с потенциальными загрязнителями, в целях формирования «культуры экологического 
страхования». 

2. Второе предложение – разработать и принять Федеральный закон «Об 
экологическом страховании» с приложением «Перечня видов хозяйственной и иной  
деятельности,  представляющей экологическую опасность, ответственность за которую 
должна быть застрахована». 

3. Третье предложение предполагает внесение изменений в ст. 18 ФЗ № 7 «Об охране 
окружающей среды» (в части введения страхования ответственности за причинение 
вреда окружающей среде). 

4. Четвертое предложение предполагает формирование источника уплаты страховых 
взносов из дополнительных (рентных) доходов хозяйствующих субъектов. Для этого  в 
разрешительных документах на любой вид хозяйственной деятельности можно ввести 
процедуру обязательного страхования ответственности за экологический риск. 
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Количественные характеристики могут быть установлены, исходя из оценки 
дополнительных природоохранных инвестиций и экологического риска. Величина 
страховых взносов, исчисленная таким образом, исключается из сумм 
дополнительного дохода хозяйствующего  субъекта. 

5. Пятое предложение предполагает разработку проектов документов для реализации 
механизмов финансовых гарантий на компенсацию ущерба, нанесенного окружающей 
среде в результате хозяйственной деятельности. При этом предполагается взять за 
основу такой финансовый инструментарий, как  международные кредиты под гарантию 
местных властей (гарантии районных и областных госадминистраций, губернаторств и 
им подобных региональных местных структур государственного управления); 
использование части финансовых потоков фондовых рынков (выход на фондовый 
рынок возможен за счет выпуска страховыми компаниями специальных ценных бумаг 
или заключение биржевых контрактов; банковское кредитование; векселя предприятия, 
авалированные надежными банками; векселя крупных бюджетных организаций и 
предприятий; залог ценных бумаг;  залог ликвидного товара в обороте;  залог 
недвижимости; залог прочего имущества и активов и др. 

6. Шестое предложение предполагает разработку проектов документов для  
применения страховых инструментов в целях предупреждения и ликвидации 
трансграничного экологического вреда. 

7. Седьмое предложение предполагает работу по  гармонизации методик оценки 
экологического ущерба, принятых в ЕС и разрабатываемых в России. 

8. Восьмое предложение предполагает разработку проектов документов для  
применения страховых механизмов на случай реализации рисков, связанных с 
накопленным экологическим ущербом. 

9. Девятое предложение предполагает разработку проектов документов для  
применения страховых инструментов при реорганизации, реабилитации 
производственных и загрязненных городских территорий. 

10. Десятое предложение предполагает отработку механизмов экологического 
страхования в рамках Регионального пилотного проекта по экологическому 
страхованию, реализуемого Ассоциацией экологического страхования, что позволит 
обеспечить их тиражирование во всех субъектах Российской Федерации. 

 

 

4.7. Предложения по гармонизации российского законодательства в 
области экологического мониторинга 

Направление гармонизации: Справочник ЕС по НДТ «Общие принципы мониторинга» 
был переведен на русский язык, размещен на вебсайте Проекта ГЭС-II www.ippc-
russia.org для широкого доступа всех заинтересованных лиц и используется при 
проведении тренингов и пилотной деятельности. 

 

 

4.8. Предложения по гармонизации российского законодательства в 
области экологической сертификации и экомаркировки 

Направления гармонизации: 

http://www.ippc-russia.org/
http://www.ippc-russia.org/
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А. Создание и развитие национальной системы экосертификации и экомаркировки, 
соответствующей международным принципам.  

При добровольном подтверждении соответствия требования к товарам и услугам, 
подлежащим экомаркировке, могут содержаться как в национальных стандартах, так и 
в системах добровольной сертификации.  

Имеющиеся в России системы добровольной сертификации уже содержат свои 
требования. Однако представляется целесообразным рассмотреть возможность 
разработки национального экознака и разработать национальные стандарты, 
содержащие относящиеся к различным группам продукции (как это сделано в ЕС) 
критерии для получения экознака России. Это облегчит продвижение выбранного в 
рамках национальной системы сертификации экознака и будет обусловлено тем, что 
национальная система маркировки получит поддержку на более высоком уровне, чем 
каждая из уже существующих разрозненных систем. Следует отметить, что 
необязательно создавать абсолютно новую национальную систему сертификации. Ее 
можно построить на базе лучшей из уже существующих после детального анализа 
всех систем сертификации, дающих право присвоения экознака.  

Б. Отработка понятийного аппарата в области экосертификации и экомаркировки  

Здесь можно рассмотреть возможность распространения на экосертификацию и 
экомаркировку некоторых определений, содержащихся в ФЗ "О техническом 
регулировании". Кроме того, следует отметить, что принятые на основе стандартов 
ИСО 14021, 14024 и 14025, российские стандарты вносят некоторую путаницу в 
терминологию в области экосертификации и экомаркировки по причине не всегда 
удачного перевода на русский язык оригиналов стандартов Международной 
организации стандартизации.  

Для экологически целесообразных (приемлемых) продуктов можно было бы выбрать 
более подходящий термин, например, экологичный продукт.  

Далее, следует внести поправки в перевод стандартов ISO группы 14020. Это позволит 
избежать разногласий и недопонимания в определении понятий в области 
экомаркировки, а также создаст базу для правового ограничения необоснованного 
самодекларирования. 

В. Правовое ограничение необоснованного самодекларирования  

Для более успешного продвижения экознаков необходимо внести в законодательство 
положение об ответственности за необоснованное самодекларирование. Необходимо 
продумать и законодательно закрепить контролирующие органы и меру 
ответственности в случае нарушения. 

Г. Внедрение международных и национальных стандартов   

Некоторые эксперты предложили, чтобы внедрение стандартов в области 
экосертификации и экомаркировки стимулировалось путем:  

 распространения информации о производителях и о самих товарах и 
услугах, которым был присвоен экознак;  

 дифференциации (снижения) ставок таможенных пошлин и акцизов 
на экосертифицированную продукцию;  

 введения для экосертифицированных производителей некоторых 
видов продукции налоговых льгот на отдельные категории налогов, 
отнесенных Налоговым Кодексом РФ, к региональным налогам;  

 разработки ряда подзаконных актов, направленных на 
предоставление льгот для природопользователей, сертифицированных на 
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соответствие международным стандартам (например, снижение количества 
плановых проверок и т.д.);   

 введения упрощенной процедуры выдачи разрешений на выбросы и 
сбросы, лимитов на размещение отходов сроком на 5 лет; если 
производители имеют соответствующую экомаркировку о том, что выпускают 
продукцию с применением наилучших доступных технологий и методов.  

Учитывая изложенное, в России предлагается:  

1.  Использовать и адаптировать к российским условиям уже сложившейся опыт 
ЕС в вопросах сертификации и маркировки товаров и услуг. В свете перспективы 
вхождения России в ВТО, в сложившихся условиях при разработке нормативно-
правовой документации представляется важным учесть требования ЕС по 
определенным группам продукции в отношении ожидаемых показателей 
результативности деятельности на различных стадиях жизненного цикла продукции, 
подлежащей маркировке. Интересен опыт публикации требований для производителей 
в области экологической маркировки по соответствующим видам продукции, 
использующих подходы наилучших доступных технологий и методов.  

2.  За основу разработки нормативно-правовых документов в области 
экосертификации и экомаркировки представляется целесообразным использовать 
разработанный по инициативе России Модельный экологический кодекс государств-
участников СНГ. 

3.  Создать список производителей и продукции, получивших экознаки, отобрав 
предварительно системы сертификации, сертификаты которых следует учитывать, 
после соответствующей оценки методических подходов систем. 

4.  Привлечь внимание покупателя и тем самым создать спрос на 
экомаркированную продукцию путем широкомасштабной рекламной кампании 
(например, на федеральном уровне при помощи социальной рекламы), организации 
просветительской деятельности. Также этим могут заняться и сами производители.  

5. Ввести законодательные требования о маркировке товаров по уровню 
энергоэффективности, включения в законодательство о техническом регулировании 
требований по энергоэффективности и безопасности производственных процессов и 
технологий. 

6.  Рекомендовать государственным органам в перспективе развивать практику 
«зеленых» закупок для распространения экомаркировки, а в ближайшее время 
включать в условия участия в конкурсах по госзакупкам продукцию только тех 
компаний, которые имеют сертификат ИСО 14001. 

7.  Было бы целесообразно профессиональным объединениям, например, ТПП, 
объединениям предпринимателей (в особенности, РСПП) принять активное участие в 
распространении информации о положительном опыте в области экомаркировки для 
повышения конкурентоспособности российской продукции. 

8.  Создать российскую национальную систему аккредитации органов 
экосертификации и экомаркировки и зарегистрировать на международном уровне. 
Такая система может быть создана с нуля или на базе уже существующей системы 
после детальной оценки всех систем сертификации, занимающихся вопросами 
экомаркировки. Подчеркнем здесь еще раз, что российская система «Листок Жизни» 
уже получила международное признание после вступления в Глобальную сеть 
экомаркировки (GEN).  

9.  Развивать международное сотрудничество в вопросах экологической 
сертификации и экомаркировки.  
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10.  Выработать позицию России по вопросам экомаркировки для переговоров, 
проходящих в ВТО в рамках Комитета по техническим барьерам в торговле и Комитета 
по торговле и окружающей среде. 

 

 

4.9. Предложения по внедрению концепции НДТ и использованию 
европейских справочников по НДТ в российской системе 
технического регулирования  

Концепция НДТ определена в российском законодательстве чисто декларативно, без 
институционального закрепления. 

Законодательное определение и институциональное закрепление этой концепции 
является ключевым условием обеспечения формирования ясного и четкого 
представления по данному вопросу, как у предприятий, так и у регулирующих органов.  

Было бы более целесообразно установить реально достижимые этапы и сроки 
перехода к использованию НДТ с тем, чтобы регулирующие органы и предприятия 
имели больше времени для внедрения новой системы. 

Также будет необходимо осуществить разработку руководящих нормативных 
документов по НДТ (справочников по НДТ) и соответствующих инструкций для 
регулирующих органов и предприятий. Европейские Справочники по НДТ могли бы 
стать хорошей основой для такой разработки, хотя может возникнуть необходимость в 
их адаптации с учетом особенностей экономической ситуации и институциональной 
среды, существующей в России. 

Внедрение НДТ на предприятиях создаст значительные возможности для улучшения 
природоохранных показателей деятельности и сокращения производственных затрат 
за счет снижения уровней загрязнения /сокращения объемов образования отходов / 
повышения эффективности использования энергоресурсов. 

В рамках проекта было организовано обсуждение возможности и целесообразности 
разработки в Российской Федерации материалов, подобных Справочным документам 
по НДТ. Руководство Ростехрегулирования и эксперты проекта пришли к 
предварительному заключению о том, что отраслевые Справочники по НДТ могли бы 
быть использованы в качестве основы при подготовке сводов правил применительно к 
отдельным требованиям технических регламентов или к объектам технического 
регулирования в целях обеспечения соблюдения требований технических регламентов 
к продукции или связанным с ними процессам проектирования, производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации. 

При этом такие документы, как Справочный документ по энергоэффективности, могли 
бы быть приняты во внимание при разработке национальных стандартов (например, 
стандарта по энергосбережению в промышленности).  

В России до принятия Федерального закона «О техническом регулировании» система 
технического регулирования опиралась на более чем полмиллиона норм, 
содержащихся в законах, ведомственных актах и стандартах. В России насчитывается 
более 24 тысяч государственных стандартов. К этому следует добавить почти тысячу 
СНиПов (строительных норм и правил) и почти тысячу СанПиНов (санитарных правил 
и норм). Общее количество нормативных актов, включающих отраслевые стандарты, 
условия, нормы и правила надзорных органов, составляет почти 60 тысяч. При этом во 
многих случаях упомянутые ведомственные документы не публикуются и не являются 
доступными, что приводит к тому, что предприниматели, в том числе иностранные, не 
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имеют четкой информации обо всем комплексе обязательных параметров, которые 
они должны соблюдать при осуществлении хозяйственной деятельности.  

Существующая система контроля качества выпускаемой продукции и оказываемых 
услуг не только крайне дорогостоящая (общая сумма затрат предприятий на 
сертификацию их продукции составляет более 150 млн. долл./год), но и 
неэффективная (более 80% существующих стандартов не выполняются 
производителями); при этом издержки, связанные с обеспечением контроля за 
соблюдением установленных технических норм, оказываются для страны абсолютно 
неподъемными. 

Направления гармонизации 

1.  Национальный стандарт Российской Федерации «Ресурсосбережение. 
Термины и определения» - ГОСТ Р 52104-2003 – требует корректировки в части 
понятийного аппарата, касающегося «наилучших  доступных технологий».  

2.  Необходима разработка и внесение в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации законопроекта «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный  закон «Об охране окружающей среды»  (в части уточнения  
понятийного аппарата в области  «наилучших существующих технологий», имея в виду 
сближение понятийного аппарата с нормами международного права и замену понятия 
«наилучшие существующие технологии» на понятие «наилучшие доступные 
технологии» (НДТ), а также введения норм прямого действия, касающихся критериев 
отнесения  технологий  к  категории НДТ, обоснования выбора НДТ и использования 
НДТ в системе комплексного природопользования и технологического нормирования. 

3. Необходимо разработать  предложения  по  внесению  изменений  и  
дополнений  в Федеральный закон «О техническом регулировании» с учетом задач по 
гармонизации российского  законодательства  с  нормами  международного  права  в  
области технического регулирования, имея в виду, в том числе: 

- возвращение в качестве объектов регулирования воздействие на атмосферный 
воздух, водные объекты, почвы; 

- устранение имеющихся противоречий, касающихся обеспечения требований 
экологической, биологической и химической безопасности; 

- уточнение понятийного аппарата, в частности, применительно к терминам 
«экологическая безопасность», «утилизация», «уровень научно-технического 
развития»; 

4.  Чтобы добиться применения руководящих документов по НДТ в процессе 
выдачи разрешений, они должны соответствовать существующей регулятивной 
системе. 

5. В целях устранения технических барьеров в торговле, повышения 
конкурентоспособности и безопасности продукции, сокращения сроков и затрат на 
разработку технических регламентов, ускорения процесса внесения изменений в 
технические требования с учетом научно-технического прогресса при разработке 
технических регламентов в первоочередном порядке использовать принципы НДТ с 
формированием доказательной базы для их исполнения с учетом международных и 
национальных стандартов. 

6. Целесообразно использовать европейские справочники по НДТ в российской 
системе технического регулирования в качестве основы для подготовки национальных 
стандартов («горизонтальные» СНДТ) и сводов правил («вертикальные» СНДТ). 

В рамках проекта ЕС «Гармонизация экологических стандартов II - Россия» 
организовано обсуждение возможности и целесообразности разработки в Российской 
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Федерации материалов, подобных Справочным документам по НДТ. Руководство 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и эксперты 
проекта пришли к предварительному заключению о том, что отраслевые Справочники 
по НДТ, подготовленные Европейским бюро по наилучшим доступным технологиям, 
могли бы быть использованы в качестве основы при подготовке сводов правил 
применительно к отдельным требованиям технических регламентов или к объектам 
технического регулирования в целях обеспечения соблюдения требований 
технических регламентов к продукции или связанным с ними процессам 
проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

При этом такие документы, как Справочный документ по энергоэффективности, могли 
бы быть принят во внимание при разработке национальных стандартов (например, 
стандарта по энергосбережению в промышленности). Учитывая приоритетные 
направления Программы разработки технических регламентов (от 27.12.2007) [3], а 
также цели, задачи и порядок разработки сводов правил (в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 19.11.2008 № 858), руководство проекта 
приняло решение о подготовке профессиональных переводов на русский язык 
Справочных документов по наилучшим доступным технологиям: (1) производства 
цемента, (2) производства керамики (включая производство кирпича, облицовочной 
плитки, черепицы, санитарной керамики и пр.) и (3) обеспечения 
энергоэффективности. Поддержку разработки Справочного документа по 
энергоэффективности оказывает Фонд стратегических программ Правительства 
Великобритании. 

Практическая апробация подходов, рекомендованных в Справочных документах, 
осуществляется в ходе пилотных проектов, которые выполняются в Томской, 
Владимирской, Рязанской и Калужской области. В них принимают участие 
предприятия, производящие изделия из керамики и цемент. В ближайшее время 
Справочные документы и результаты пилотных проектов будут размещены на сайте 
ЕС «Гармонизация экологических стандартов II - Россия» www.ippc-russia.org. С 
материалами,     касающимися     вопросов     совершенствования     эффективности 
использования энергии, можно познакомиться на сайте международного проекта 
«Климатические стратегии для Российских мегаполисов» www.rassian-city-climate.ru. 

7. Переход к технологическому нормированию на основе Справочников по наилучшим 
доступным технологиям позволил бы:  

- упростить процедуру инвентаризации источников выбросов, обеспечив учет 
приоритетных источников и загрязняющих веществ и сократив затраты труда и 
времени на учет незначительных источников и второстепенных загрязняющих 
веществ;  

- обеспечить сопоставимость требований, предъявляемых к однотипным 
предприятиям, открытый доступ к информации об экологической результативности, 
соответствующей НДТ для государственных природоохранных органов, 
промышленников, предпринимателей, инвесторов и общественности;  

- создать условия, необходимые для усиления системы государственного и 
производственного экологического контроля.  

8. Чтобы разработать руководящие документы по НДТ (особенно те, которые не имеют 
аналога в ЕС), необходимо создать юридически обоснованную координирующую 
структуру в РФ, которая будет признана всеми заинтересованными сторонами. Эта 
структура должна обладать необходимыми выделенными ресурсами и возможностями 
созвать представителей соответствующих организаций и экспертов для разработки 
руководящих документов по НДТ и связанных с ними программ управления (например, 
обновление содержания). Целесообразно создать Российский центр НДТ, который 

http://www.ippc-russia.org/
http://www.rassian-city-climate.ru/
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будет оказывать экспертную и информационную поддержку государственным органам 
и промышленности в отношении   процедур и технических аспектов НДТ, что 
неоднократно указывалось в рекомендациях Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации.  

 

4.10. Предложения по совершенствованию системы выдачи 
экологических разрешений 

За последние месяцы высокопоставленные официальные лица РФ сделали несколько 
заявлений о необходимости упрощения процедуры выдачи промышленных 
разрешений, сделав ее более прозрачной, и снижении ее «коррупционной 
возможности».  Концепция декларативного разрешения была упомянута для 
предприятий, имеющих слабые негативные экологические воздействия. Эти идеи 
можно было бы объединить с комплексным подходом и его применение могло бы 
ограничиваться пороговыми величинами с учетом мощности, вида деятельности, и т.д. 
Таким же подходом воспользовались Эксперты Проекта при работе над Блоком ОВОС. 
Списки объектов (видов деятельности), составленные для того Блока, могли бы также 
послужить основой дифференциации процедур выдачи разрешений.   

Директива ККПЗ направлена на крупные промышленные предприятия. Наиболее 
необходима гармонизация именно в этой области. Необходимо уделить особое 
внимание экономической привлекательности комплексных природоохранных 
разрешений, основанных на НДТ, и соответствующих технических стандартов / норм 
для предприятий. Аспекты гармонизации можно рассматривать в отношении типа и 
масштаба промышленных установок, к которым применима новая система 
комплексных разрешений, общественному участию,  концепции «одного окна», а также 
относительно роли стандартов качества окружающей среды, особенно в части 
установления ключевых показателей. Реформа процедуры выдачи разрешения может 
вызвать пересмотр ответственности властей и вида их участия в этом процессе.  
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5. Выводы и рекомендации 

Гармонизация экологических стандартов – непрекращающийся процесс. Уже сегодня 
видно, насколько возрос спрос в российском обществе на перемены парадигмы 
отношений между промышленностью и окружающей средой. Использование подхода с 
применением НДТ можно рассматривать в качестве принятого компромисса между 
интересами промышленного развития с одной стороны, и охраны природы, с другой. 
Принятие концепции НДТ в России открывает редкие возможности для 
промышленников и экологов начать сотрудничать и научиться говорить на одном 
общем языке. Проект ГЭС II в рамках Программы сотрудничества ЕС и России создает 
предпосылки для такого диалога. Продолжение объединения усилий будет 
необходимо в рамках работы официальных подгрупп Диалога по вопросам 
окружающей среды между ЕС и Россией, который ведут Службы Комиссии ЕС и 
Российское Правительство с целью укрепления понимания и ответственности на 
общем экологическом пространстве. 

Директива ЕС по комплексному предотвращению и контролю загрязнения (КПКЗ) 
является центральной в природоохранном законодательстве ЕС для регулирования 
деятельности промышленных предприятий. Директива КПКЗ является рамочной 
директивой, определяющей комплексный подход к контролю загрязнения окружающей 
среды. Данный подход, прежде всего, предназначен для регулирования деятельности 
тех промышленных объектов, которые являются значительными потенциальными 
источниками загрязнения окружающей среды, и основан на наилучших доступных 
методах производственной и природоохранной деятельности. 

Россия подписала ряд международных конвенций и соглашений, в том числе, Киотский 
протокол, в соответствии с которыми обязана уменьшить отрицательные воздействия 
на окружающую среду, что можно сделать путем применения наилучших 
существующих технологий. В этой связи экологическая политика Российской 
Федерации должна быть гармонизирована с европейскими нормами, включая План 
действий Европейского Союза в области стимулирования экологически 
ориентированных технологий для устойчивого развития на 2004-2010 годы, Шестую и 
Седьмую рамочные программы ЕС в области научных исследований и 
технологического развития. 

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-
ФЗ правовые нормы «наилучшая существующая технология» и «технологический 
норматив» носят чисто декларативный характер: критерии отнесения технологий к 
категории «наилучших существующих технологий», обоснование выбора «наилучших 
существующих технологий», нормы использования «наилучших существующих 
технологий» в системе природопользования и технологического нормирования 
отсутствуют.  

В то же время понятие «наилучшая существующая технология» используется в 
качестве базового элемента в проекте федерального закона «О плате за негативное 
воздействие на окружающую среду». 

В нормативных актах Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, 
рекомендованных для использования в национальном законодательстве, уже 
применяются уточненные правовые нормы, касающиеся «наилучших доступных 
технологий»: Модельном экологическом кодексе для государств-участников СНГ 
(общая часть), принятом постановлением МПА СНГ № 27-8 от 16 ноября 2006 года; 
Модельном экологическом кодексе для государств-участников СНГ (особенная часть), 
принятом постановлением МПА СНГ № 29-14 от 31 октября 2007 года, а также новой 
редакции Модельного закона «Об отходах производства и потребления», принятой 
постановлением МПА СНГ от 31 октября 2007 года № 29-15. 
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Используя в качестве ориентира методологический подход Директивы «О комплексном 
предотвращении и контроле загрязнений», представляется целесообразным 
разработать в России  систему выдачи разрешений, оптимально соответствующую ее 
правовым и институциональным механизмам, а также социально-экономическим и 
экологическим приоритетам. В контексте сложившейся ситуации основные усилия 
необходимо сосредоточить на достижении экологических стандартов и норм 
экономически эффективным способом, а не рассматривать в качестве приоритета 
продвижение высокотехнологичных решений с использованием наилучших доступных 
технологий (НДТ). 

При этом в целях ликвидации имеющегося правового пробела и эффективного 
перехода на новую систему выдачи разрешительной документации 
представляется целесообразным разработать федеральный законо «О 
комплексном предупреждении и контроле загрязнений», учитывая при этом нормы 
модельного законодательства  для государств-участников СНГ (25 ноября 2008 года 
МПА СНГ приняла модельный закон «О комплексном предупреждении и контроле 
загрязнений окружающей среды», нормы которого корреспондируются с нормами 
Директивы «О комплексном предупреждении и контроле загрязнений»), 
рекомендованного для использования в национальном законодательстве. 

В России переход к комплексному подходу в области контроля и 
предотвращения загрязнения потребует осуществления полной и весьма 
актуальной реформы существующих процедур выдачи разрешений на сбросы 
(выбросы) загрязняющих веществ и образование/размещение отходов. Основные 
характеристики этих существующих процедур приведены ниже: 

- одинаковые условия выдачи разрешений применяются по отношению ко всем 
предприятиям, без учета различий в их размерах и значимости их вклада в 
загрязнение окружающей среды; 

- длинный перечень нормируемых показателей загрязнения; 

- условия разрешений в основном направлены на обеспечение достижения 
нормативов выбросов/сбросов путем использования  технологий и объектов очистки на 
конечной стадии производственного процесса; 

- лимиты выбросов/сбросов устанавливаются на основе сложных и жестких методик 
расчетов, причем их основной целью является взимание платы за загрязнение, а не 
создание стимулов к улучшению природоохранных показателей деятельности 
предприятий; 

- для каждого компонента окружающей среды предусмотрены отдельные разрешения; 

- функции выдачи отдельных разрешений рассредоточены между разными 
уполномоченными органами; 

- недостаточный уровень координации разрешительной деятельности между 
различными уполномоченными органами, отвечающими за выдачу отдельных 
разрешений;  

- отсутствие или недостаток четко определенных требований по внутреннему 
мониторингу и контролю загрязнения на предприятиях; 

- условия разрешений регулируют только выбросы в атмосферу, сбросы сточных вод и 
размещение отходов, оставляя без внимания другие аспекты;  

- весьма ограниченное информирование и участие общественности; 

- низкий уровень обеспечения соблюдения условий выданных разрешений. 

При переходе к комплексному подходу в области контроля и предотвращения 
загрязнения необходимо учитывать ряд недостатков в разработке и реализации 



 98 

политических инструментов и законодательных актов в России, основными из 
которых являются: 

- нереалистичные действующие природоохранные нормативы и завышенное 
количество нормируемых веществ; 

- законодательные акты часто носят лишь декларативный характер и недостаточно 
проработаны;  

- законодательство слишком отдалено от целей реализации; 

- недостаток подзаконных актов, документированных процедур и инструкций; 

- политические инструменты недостаточно ориентированы на создание стимулов для 
субъектов регулирования по достижению более высоких целевых показателей; 

- недостаточное вовлечение общественности в разработку политики и 
законодательных актов – отсутствие механизмов стимулирования участия 
общественности в процессе принятии решений; 

- недостаточный уровень осведомленности общественности в связи с 
неэффективностью деятельности по распространению информации о действующих 
подзаконных актах; 

- наличие дублирующих друг друга законов, указов и постановлений, а также 
дублирующих функций правительственных ведомств; 

- неэффективная институциональная структура. 

Основной проблемой в области законодательной гармонизации с требованиями 
Директивы КПКЗ являются коренные различия в самой природе и сути 
комплексного подхода к выдаче разрешений на природопользование, принятого в 
странах ЕС, и действующей системой выдачи таких разрешений в России. 

Имеются и другие факторы, которые могут служить препятствием в 
осуществлении процесса законодательной гармонизации: 

1. Решение проблемы отсутствия должной координации деятельности различных 
разрешительных органов имеет приоритетное значение с точки зрения интеграции 
разрешительной системы. Это не обязательно должно означать переход на 
использование единого разрешения, или назначение единого уполномоченного 
разрешительного органа, но в то же время, как минимум, потребует создания 
координирующих структур и процедур, обеспечивающих применение комплексного 
подхода к рассмотрению условий разрешений, регулирующих поступление 
загрязняющих веществ в различные компоненты окружающей среды. 

2. Существующая система установления лимитов на сбросы и выбросы загрязняющих 
веществ в России не соответствует подходу, определенному в рамках Директивы 
КПКЗ, поскольку эти лимиты устанавливаются на основе старой советской системы 
стандартов качества окружающей среды, или предельно-допустимых концентраций, 
определенных для длинного перечня показателей и являющихся чрезмерно жесткими 
и труднодостижимыми. Эта система отличается от предусмотренной Директивой КПКЗ 
системы установления предельных значений сбросов/выбросов для приоритетного 
перечня наиболее опасных загрязняющих веществ. Кроме того, лимиты 
сбросов/выбросов устанавливаются без учета требований НДТ. Таким образом, 
законодательная гармонизация с требованиями Директивы КПКЗ потребует 
проведения коренной перестройки действующей в России системы стандартов 
качества и нормирования выбросов/сбросов. При этом следует учитывать тот факт, 
что гармонизация с требованиями Директивы КПКЗ будет подразумевать аналогичную 
гармонизацию с другими директивами, устанавливающими минимальные 
обязательные требования по уровням сбросов/выбросов загрязняющих веществ 
(например, директивы, регулирующие сбросы опасных загрязняющих веществ в 
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водные объекты; директивы по крупным тепловым электростанциям, летучим 
органическим соединениям, отходам, другим специфическим опасным веществам 
(например, асбест), а также по мусоросжигательным заводам). 

3. Технологический принцип нормирования предусмотрен федеральными законами 
«Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», а также 
международными конвенциями и соглашениями, ратифицированными Российской 
Федерацией. Введение технологического нормирования требует внедрения наилучших 
доступных технологий, нормативно регулируемое снижение техногенной нагрузки на 
окружающую среду в источнике загрязнения, вследствие перехода на наиболее 
прогрессивные, экологически безопасные технологические процессы и оборудование, 
более чистые виды топлива и исходное сырье.  

Сравнение понятия «технологический норматив» (Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды») и понятия «технический норматив» (Федеральном законе «Об 
охране атмосферного воздуха») позволяет сделать вывод, что, применительно к 
выбросам, эти понятия, по сути, означают одно и то же. 

Особую актуальность технологический принцип учета выбросов приобрел в связи с 
ратификацией Россией Киотского протокола, так как в основе инвентаризации 
парниковых газов (ПГ) лежат коэффициенты эмиссии, являющиеся, по существу, 
техническими нормативами. 

4. Хотя термин «наилучшие существующие технологии» определен в российском 
законодательстве, он институционально не обеспечен. В настоящее время 
российская нормативно-законодательная база содержит развитый (декларативно) 
аппарат применительно к внедрению концепции «наилучших существующих 
технологий».  

В то же время в российском экологическом праве понятийная определенность 
ключевой категории «наилучшая существующая (доступная) технология 
противоречива и не гармонизирована с нормами международного права.  

Даже краткий сопоставительный анализ нормативных актов показывает, что в 
российском экологическом праве для выражения сущности используемого в 
европейском праве понятия «Best Available Techniques – BAT» применяются, по сути, 
равнозначные понятия «наилучшая существующая технология», «наилучшая 
имеющаяся технология», «новая наилучшая технология», «ресурсосберегающая, 
малоотходная, безотходная технология», «технология, способствующая охране 
окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному 
использованию и воспроизводству природных ресурсов» и т.д. 

5. На федеральном и региональном уровне предусматриваются меры экономического 
стимулирования при внедрении «наилучших существующих (доступных) технологий». 
Кроме того, меры экономического стимулирования при внедрении «наилучших 
существующих (доступных) технологий» предусматриваются и во всех проектах 
федерального закона «О плате за негативное воздействие на окружающую среду». 

6. Необходимость использования при осуществлении хозяйственной деятельности 
наилучших доступных технологий с целью снижения негативного воздействия на 
окружающую среду регламентируется различными законодательными и нормативными 
актами различного уровня, а также ведомственными документами.  

7. Основными факторами, препятствующими внедрению НДТ на промышленных 
предприятиях, являются: значительная степень износа производственных фондов, 
чрезмерная и неэффективная эксплуатация на многих предприятиях государственной 
формы собственности (или недавно приватизированных предприятиях), нехватка 
средств для финансирования мероприятий по модернизации, недостаточный уровень 
развития и неустойчивость коммерческой деятельности на предприятиях, 
недостаточный уровень развития систем управления и информационного обеспечения. 
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8. Действующие разрешения на природопользование не включает целый ряд 
требований, определенных в рамках комплексного подхода к предотвращению и 
контролю загрязнения и касающихся не только лимитов на выбросы/сбросы, но и 
контроля уровней шума, эффективного использования энергии и т.д. Включение 
дополнительных требований и условий в разрешения потребует специальной 
предварительной подготовки работников контролирующих органов и соответствующих 
специалистов предприятий. 

9. Как правило, требования по информированию и участию общественности в решении 
вопросов, связанных с выдачей разрешений на природопользование не находят 
должного 

отражения в национальном законодательстве стран НДТ. Необходимо обеспечить 
четкое определение и закрепление этих требований в тесной увязке с требованиями 
Директивы о доступе к природоохранной информации.  

10. Национальный стандарт Российской Федерации «Ресурсосбережение. Термины и 
определения» - ГОСТ Р 52104-2003 – требует корректировки в части понятийного 
аппарата, касающегося «наилучших  существующих технологий». 

11. Необходима разработка и внесение в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации законопроектов, предусматривающих 
совершенствование  системы охраны окружающей  среды,  в том числе экологических 
платежей, стимулирующих предприятия  к модернизации основных   фондов   и   
использованию   ресурсо-   и   энергосберегающих технологий; замену практики 
выдачи временных индивидуальных разрешений на   сверхнормативные   сбросы   и   
выбросы   системой   технологических нормативов допустимого воздействия на 
окружающую среду с учетом применения   наилучших   доступных   технологий. 

12. Необходима разработка и внесение в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации законопроекта «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный    закон «Об охране окружающей среды»   (в части уточнения   
понятийного аппарата в области   «наилучших существующих технологий», имея в виду 
сближение понятийного аппарата с нормами международного права и замену понятия 
«наилучшие существующие технологии» на понятие «наилучшие доступные 
технологии» (НДТ),  а также введения норм прямого действия, касающихся критериев 
отнесения   технологий   к   категории НДТ, обоснования выбора НДТ и использования 
НДТ в системе комплексного природопользования и технологического нормирования. 

13. Необходимо создание координирующего органа – Российского центра НДТ на базе 
одного из институтов Ростехрегулирования. 

14. Необходимо введение европейских справочников по НДТ в российскую систему 
технического регулирования в виде основы для создания сводов правил и 
национальных стандартов. 

Институциональная концепция. Эксперты Проекта не совсем убеждены в 
положительных результатах недавней административной реформы. Они, также как и 
высокопоставленные политики РФ, полагают, что необходимы институциональные и 
административные изменения - особенно в процедуре выдачи природоохранных 
разрешений. Что касается гармонизации институциональных преобразований, то, 
несмотря на небольшой временной промежуток работы Проекта, стала очевидной 
острая необходимость иметь единый исполнительный орган в сфере охраны 
окружающей среды, который будет координировать внутреннюю и международную 
деятельность государства вместо многочисленных министерств и ведомств России. 
Наиболее востребованным и в настоящее время отсутствующим элементом в 
развитии России и гармонизации законодательств России и ЕС является реальный, 
прозрачный орган власти с приоритетными полномочиями в сфере ООС, 
делегированными высшими законодательными и исполнительными властями. 
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Необходима настоящая экологически ответственная воля, которая станет 
неотъемлемой частью политики и стратегии развития как проявление заботы о 
будущих поколениях. Надо отдать должное тому, что организационные и 
институциональные преобразования часто зависят от особенностей самой страны и 
даже местности, а также культурных традиций и социального окружения. В дополнение 
следует сказать, что осуществление намеченных преобразований требует сильной 
поддержки, понимания со стороны всех вовлеченных участников, а необходимые 
усилия обычно остаются недооцененными.    

Процедура ОВОС была хорошо организована в РФ до внесения поправок в 
Градостроительный Кодекс в декабре 2006 года (ФЗ № 232 от 18.12.2006). Сегодня 
меньшее количество проектов требуют прохождения процедуры ОВОС, и в связи с 
этим появляются пробелы, требующие совершенствования. В этом отношении 
Директива ЕС по ОВОС является важным примером, поскольку она не дает строгих 
инструкций, а только общие рекомендации. Практика исполнительного процесса в 
различных странах ЕС важна и ее надо учитывать. Хорошим практическим примером 
служит участие заинтересованной общественности и ее роль в принятии решения в 
ходе оценки. Эксперты считают, что гармонизация практически осуществима в плане 
обязательных объектов для ОВОСа, введения предварительного изучения 
необходимости ОВОС и других оценок. С организационной точки зрения требуется 
определить статус экспертов ОВОС, а с административной - назначить 
наблюдательный орган. В дальнейшем можно рассмотреть вопросы гармонизации в 
области методологий. 

Экологический аудит это относительно новый инструмент в сфере ООС в РФ. Опыт 
ЕС, накопленный в Системе экологического менеджмента и аудита Сообщества 
(ЭМАС), очень важен, особенно по отношению институциональных и организационных 
преобразований, исполнительной практики, ведения отчетности по экологическим 
оценкам, которыми пользуются финансовые ведомства или инвестиционные компании. 
Российских экспертов интересует вопрос в какой степени власти пользуются 
экологической оценкой и в каких случаях аудит является обязательным. Что касается 
вопросов экспорта из РФ, то здесь возникает вопрос о том, какие еще национальные 
системы, принятые и применяемые в международной практике, следует принять к 
сведению. Эксперты в области выдачи разрешений и контроля ведут дискуссию о том, 
должны ли власти официально признать систему экологического аудита, и, если да, то 
какое место ей отводится при осуществлении контроля и мониторинга. Часть экспертов 
высказывают мнение, что нет необходимости в принятии федерального закона, 
регулирующего аудит. Он должен оставаться инструментом международного 
признания и прозрачного управления. Аккредитация и разработка процедур должны 
соответствовать ISO, а аудиторам придется пройти через конкурентный отбор на 
рынке. Необходимо утвердить систему, чтобы организовать национальный 
аккредитационный орган, который в идеале должен быть признан другими 
аккредитационными организациями. 

Экологическая сертификация. Сертификация, по смыслу, нацелена на декларацию 
продукции и, в конечном счете, на ее квалифицированную рекламу на национальных и 
международных рынках. Она применятся к товарам, услугам, технологиям, и т.п. 
Унификация правил, стандартов и маркировок в этом случае выглядит логичной. 
Проекту рекомендовано выработать предложения для Экологического Кодекса РФ по 
сертификации, специально подчеркнув необходимость разработки комплексной 
политики сертификации продукции с учетом накопленного в России опыта по 
экомаркировке (например, сертификация экомаркировок, работа экомаркировке 
упаковочного материала в С-Пб, правовые стимулы применения экомаркировки, ...). 
Закон РФ о техническом регулировании можно рассматривать как правовой 
инструмент, а возросший интерес к экомаркировке в некоторых регионах России можно 
оценить как продвижение данного вопроса в дальнейшем.  
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Экологический мониторинг. Проект относится к ЭМ как к процедуре экологического 
контроля в рамках процесса выдачи природоохранных разрешений. Природоохранные 
структуры РФ имеют обширный опыт в проведении государственного экологического 
контроля и то же самое можно сказать о предприятиях, проводящих собственный 
мониторинг. Одной из трудностей, стоящих перед нами, является выработка 
оптимального соотношения  между собственным мониторингом предприятия и 
административным контролем / мониторингом. Далее необходимо соединить понятия 
принудительного исполнения,  административных требований и, возможно, уголовного 
кодекса. Опыт ЕС в этой области может быть очень полезным. 

НДТ / Справочники НДТ. Система НДТ / Справочников НДТ представляет собой 
относительно новую концепцию для РФ. Как выяснилось, для промышленников она 
привлекательна и достойна внимательного изучения. Европейские СНДТ пользуются 
высоким спросом. Неожиданный интерес к этой теме может быть удовлетворен за счет 
Проекта, так как мы планируем провести вскоре конференцию (вместо небольшого 
семинара и раздаточного материала) по этой тематике, и на чью поддержку 
представители промышленности и их ассоциации могут рассчитывать. Властям Проект 
предоставит широкий обзор соответствующего опыта ЕС, правовых процедур, 
институциональных структур, существующей практики, так как НДТ / СНДТ неразрывно 
связаны с системой выдачи природоохранных разрешений, требующих правового 
определения. С институциональной точки зрения возникает необходимость в создании 
структуры, отвечающей за координацию работы с  НДТ / СНДТ и их обновление. 
Международное сотрудничество с аналогичными структурами в этой области могло бы 
внести свой вклад в успех этого процесса. С административной точки зрения 
полномочия органов, выдающих природоохранные разрешения, должны включать в 
себя экспертизу для оценки вариантов НДТ для выдачи разрешений. Вследствие этого 
на уровне нормативов и стандартов требуется дать определения НДТ для разных 
отраслей промышленности и определить правовую суть СНДТ (включая степень их 
маневренности). 

Природоохранные разрешения. Интерес к этой теме проявлен, тем не менее задача 
на сегодняшний день заключается в том, чтобы она была приведена в соответствие с 
разработкой Экологического Кодекса. Это выглядит обнадеживающе. Концепцию 
декларативного разрешения можно было бы объединить с комплексным подходом и 
его применение могло бы ограничиваться пороговыми величинами с учетом мощности, 
вида деятельности, и т.д. Похоже, что процессуальные нормы ККПЗ наиболее 
применимы для крупных промышленных предприятий. Поэтому необходима 
гармонизация в этой области, которую вполне можно провести. Необходимо обратить 
особое внимание экономической привлекательности комплексных природоохранных 
разрешений, основанных на НДТ, и соответствующих технических стандартов / норм 
для предприятий. Аспекты гармонизации можно рассматривать в отношении типа и 
масштаба промышленных установок, к которым применима новая система 
комплексных разрешений, концепции «одного окна», участия общественности, а также 
относительно роли стандартов качества окружающей среды, особенно в части 
установления ключевых показателей. В дальнейшем ее следует учитывать при 
установлении связи с процедурой ОВОС. Реформа процедуры выдачи разрешения 
может вызвать пересмотр ответственности властей и вида их участия в этом процессе. 
Можно взять примеры из опыта стран-членов ЕС.    

Платежи за загрязнения ОС. Вопрос о платежах за загрязнение ОС должен быть 
тесно увязан с процедурами выдачи разрешений. Предприятия, получившие 
комплексные разрешения,  возможно, следует освобождать от некоторых платежей. 
Работу над этой темой следует вести совместно с разработчиками Экологического 
Кодекса и авторами законопроекта «О платежах за негативное воздействие на ОС». 
Оказалось важным использование опыта ЕС (например, Швеции) по 
перераспределяемым платежам, которые накапливаются в специальных фондах и 
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направляются предприятиям с наиболее благоприятным для ОС производством. 
Штрафы за стихийное и случайное загрязнения и превышающие норму выбросы 
обычно довольно высоки в странах ЕС и налагаются, например, судами по 
предоставлении заявлений от природоохранных властей. Доля платежей за 
загрязнение ОС в производственной себестоимости относительно мала в России, а  
доля их поступлений в бюджет (федеральный и региональные) ничтожна. Платежи за 
загрязнение ОС не работают как экономический регулятор, мотивирующий 
предприятия снижать количество выбросов. в силу вышесказанного гармонизация 
играет важную роль в этой сфере. Что касается экологических налогов, то Проект 
относится довольно скептически к среднесрочной гармонизации. Тем не менее, Проект 
представит разный опыт ЕС в этой области.     

Нормативы качества ОС. Опыт ЕС в области установления стандартов качества 
окружающей среды является ценным. Его надо сравнить с подходами в РФ, но эту 
задачу следует ограничить применением стандартов качества ОС только в процессе 
выдачи разрешений. Важно расширить определение стандартов качества ОС, выходя 
за рамки ПДК (критерии экосистемы, токсикологические тесты или что-то в этом роде). 

Для обеспечения решения вышеуказанных проблем в рамках осуществления 
процесса гармонизации российского природоохранного законодательства с 
положениями Директивы КПКЗ, необходимо сосредоточить внимание и усилия 
на следующих элементах данного процесса: 

а) тщательное планирование процесса гармонизации на основе результатов 
детальной оценки реальных возможностей контролирующих органов и промышленных 
предприятий, а также с учетом потенциальных проблем и препятствий. Процесс 
планирования должен включать следующие этапы:  

- всесторонние консультации со всеми заинтересованными сторонами 
(предприятиями, 

контролирующими органами и представителями общественности); 

- анализ и выбор вариантов осуществления процесса законодательной гармонизации, 
определяющих реально достижимую степень гармонизации российского 
законодательства с требованиями Директивы КПКЗ; 

б) разработка и реализация программ обучения, выделение дополнительных кадровых 
и финансовых ресурсов; 

в) выбор правового сценария осуществления процесса гармонизации, который 
является наиболее подходящим с точки зрения российской законодательной базы. К 
числу возможных сценариев можно отнести разработку абсолютно нового 
комплексного закона об охране окружающей среды (Экологического кодекса РФ), или 
внесение изменений и дополнений в существующий Закон ―Об охране окружающей 
среды‖, или разработку так называемой правовой горизонтали или единого закона о 
комплексной разрешительной процедуре на основе, например, модельного закона для 
государств-участников СНГ «О комплексном предупреждении и контроле загрязнений 
окружающей среды» . Также будет необходимо осуществить разработку 
соответствующих нормативных актов и эффективных административных процедур; 

г) обеспечение возможности поэтапного осуществления процесса гармонизации с 
установлением более продолжительных этапов перехода к использованию новых 
подходов, поскольку в этом случае предприятия различных отраслей, на которые 
будет распространяться действие новой разрешительной системы, будут иметь 
больше времени для внедрения НДТ и осуществления необходимых для этого 
капиталовложений. Это также даст возможность еще более постепенно наращивать 
административный потенциал уполномоченных органов. 
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устройств, применяемых на опасных производственных объектах, 
транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах";  

57. Приказ Минприроды России от 31.10.2008 № 288 "Об утверждении 
административного регламента федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции 
по выдаче разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих веществ в 
окружающую среду"; 

58. Приказ МЧС России № 222, Госгортехнадзора России № 59 от 04.04.1996 "О 
порядке разработки декларации безопасности промышленного объекта 
Российской Федерации"; 

59. Приказ Роспотребнадзора от 22.12.2005 № 803 "Об утверждении регламента 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека"; 

60. Приказ Росстроя от 02.07.2007 № 186 "О порядке ведения реестра выданных 
заключений государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий и предоставления сведений, содержащихся 
в этом реестре" (вместе с "Положением о порядке ведения реестра выданных 
заключений государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий и предоставления сведений, содержащихся 
в этом реестре"); 
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61. Приказ Росстроя от 02.07.2007 № 187 "О порядке передачи проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий для проведения 
государственной экспертизы при невозможности ее проведения в субъекте 
Российской Федерации по месту расположения земельного участка, на котором 
предполагается осуществить строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объекта капитального строительства"; 

62. Приказ Росстроя от 02.07.2007 № 188 "О требованиях к составу, содержанию и 
порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий"; 

63. Приказ Росстроя от 16.03.2007 № 64 "О государственном учреждении, 
уполномоченном на проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий"; 

64. Приказ Ростехнадзора от 04.09.2007 № 606 "Об утверждении 
административного регламента федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции 
по регистрации опасных производственных объектов и ведению 
государственного реестра опасных производственных объектов"; 

65. Приказ Ростехнадзора от 07.02.2007 № 56 "Об утверждении формы разрешения 
на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух"; 

66. Приказ Ростехнадзора от 12.09.2007 № 625 "Об утверждении инструкции по 
порядку осуществления государственного контроля за соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации в области охраны 
атмосферного воздуха"; 

67. Приказ Ростехнадзора от 15.08.2007 № 570 "Об организации работы по 
паспортизации опасных отходов"; 

68. Приказ Ростехнадзора от 15.11.2006 № 1005 "Об утверждении порядка 
осуществления экспертизы промышленной безопасности планов локализации и 
ликвидации аварийных ситуаций на взрывоопасных, пожароопасных и 
химически опасных производственных объектах и требований к оформлению 
заключения данной экспертизы (РД-13-02-2006)"; 

69. Приказ Ростехнадзора от 17.09.2007 № 632 "О порядке рассмотрения 
документов и выдачи разрешений федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору" (вместе с "Инструкцией о порядке 
рассмотрения документов для получения разрешений и выдачи разрешений 
федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (РД-03-25-2007)", "Разграничением полномочий между центральным 
аппаратом и территориальными органами федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору по выдаче разрешений 
на применение видов (типов) технических устройств на опасных 
производственных объектах"); 

70. Приказ Ростехнадзора от 20.09.2007 № 643 "Об утверждении 
административного регламента федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции 
по установлению лимитов на размещение отходов"; 

71. Приказ Ростехнадзора от 28.08.2007 № 596а "Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке представляемых на государственную 
экологическую экспертизу материалов обоснования намечаемой деятельности 
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 
опасных отходов" (Приказ опубликован не был и по заключению Минюста 
России в государственной регистрации не нуждается); 
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72. Приказ Ростехнадзора от 29.02.2008 № 112 "Об утверждении 
административного регламента федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции 
по выдаче разрешений на применение конкретных видов (типов) технических 
устройств на опасных производственных объектах"; 

73. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 
30.04.2003 № 80 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СаНПиН 2.1.7.1322-03" (вместе с "Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами "Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. СаНПиН 
2.1.7.1322-03", утв. Главным государственным санитарным врачом России 
30.04.2003); 

74. Распоряжение Министерства природных ресурсов Российской Федерации «О 
проведении работы по подписанию соглашений между Министерством 
природных ресурсов Российской Федерации и администрациями субъектов 
Российской Федерации» от 23 апреля 2003 г. N 197-р 

75. «Методическое пособие по расчету,  нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух», введенное в действие письмом 
Ростехнадзора от 24 декабря 2004 г. № 14-01-333 

76. Инструкция об организации работы Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по выдаче разрешений на выбросы и 
сбросы загрязняющих веществ, устанавливающих лимиты на выбросы и сбросы 
(Приложение к Приказу Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 20.02.2007 № 87) 

77. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору «Об организации работы Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по установлению лимитов на выбросы и 
сбросы вредных (загрязняющих) веществ от 16 июня 2006 г. № 592 

78. Распоряжение Министерства природных ресурсов Российской Федерации «О 
проведении работы по подписанию соглашений между Министерством 
природных ресурсов Российской Федерации и администрациями субъектов 
Российской Федерации» от 23 апреля 2003 г. № 197-р 

79. Соглашение между Министерством природных ресурсов Российской Федерации 
и Администрацией Ивановской области, МУП «Многоотраслевое 
производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» г. 
Фурманова «О взаимодействии в области использования и охраны водных 
объектов»  от 15 августа 2003 г. № НТ-35-18/1349  

80. Соглашение между Министерством природных ресурсов Российской Федерации 
и Администрацией Ивановской области, Кинешемское муниципальное 
предприятие «Объединение коммунального хозяйства» г. Фурманова «О 
взаимодействии в области использования и охраны водных объектов»  от 15 
августа 2003 г. № НТ-35-18/1347 

81. Соглашение между Министерством природных ресурсов Российской Федерации 
и Администрацией Ивановской области, УМП «Водоканал» «О взаимодействии 
в области использования и охраны водных объектов»  от 15 августа 2003 г. № 
НТ-35-18/1348 

82. Соглашение между Министерством природных ресурсов Российской Федерации 
и Администрацией Ивановской области, ОАО «Дмитриевский химический 
завод» «О взаимодействии в области использования и охраны водных 
объектов»  от 15 августа 2003 г. № НТ-35-18/1345 
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83. Соглашение между Министерством природных ресурсов Российской Федерации 
и Администрацией Ивановской области, ОАО «ИВХИМПРОМ» «О 
взаимодействии в области использования и охраны водных объектов»  от 15 
августа 2003 г. № НТ-35-18/1343 

84. Соглашение между Министерством природных ресурсов Российской Федерации 
и Администрацией Ивановской области, ОАО «Яковлевский льнокомбинат»  «О 
взаимодействии в области использования и охраны водных объектов»  от 15 
августа 2003 г. № НТ-35-18/1342 

85. Соглашение между Министерством природных ресурсов Российской Федерации 
и Администрацией Ивановской области, ОАО «Спиртзавод «Петровский» «О 
взаимодействии в области использования и охраны водных объектов»  от 15 
августа 2003 г. № НТ-35-18/1341 

86. Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на суше  
на месторождениях углеводородов поликомпонентного состава, в том числе 
сероводородосодержащих - РД 51-1-96. Утверждена Министром топлива и 
энергетики Российской Федерации 25 января 1996 года и Министром охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 10 августа 
1996 года. 

87. Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и 
потребления в Российской Федерации. Утверждены Министерством охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 15 июля 1994 
г. 

88. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору «Об утверждении и введении в действие Положения об управлении 
государственного экологического надзора» от 19 июля 2006 г. № 712  

89. Постановление Госкомсанэпиднадзора России от 20.05.1996 № 9-П "О 
санитарных правилах, нормах и гигиенических нормативах"; 

90. РД 50-210-80, Методические указания по внедрению ГОСТ «Охрана природы. 
Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ 
промышленными предприятиями». Введ. С 01.07.81. – М.: изд-во стандартов, 
1981, 9с. 

91. СаНПиН 2.1.5.980-00; «Гигиенические требования к охране поверхностных вод. 
Санитарные правила и нормы»; 

92. СанПиН 2.1.6.575-96 «Гигиенические требования к охране атмосферного 
воздуха населенных мест»; 

93. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

94. ГОСТ 17.2.3.02-78 ―Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 
допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями‖; 

95. Государственный стандарт Российской Федерации «Системы управления 
окружающей средой»  ГОСТ Р ИСО 14001-98; утвержден Постановлением 
Госстандарта России от 21 октября 1998 г. № 378; введен в действие 1 апреля 
1999 года 

96. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для автотранспортных предприятий. НИИАТ.-М.: 1998; 

97. ОНД-86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 
веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Госкомгидромет СССР.-
Л.:Гидрометеоиздат, 1987; 
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98. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. – СПб., 2006 г. 

99. СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологического 
процесса, производственному оборудованию и рабочему инструменту» 
(утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 23 мая 2003 г. и введены в действие 25 июня 2003 г.) 

100. СанПиН 2.2.3.570-96 «Гигиенические требования к предприятиям 
угольной промышленности и организации работ». Утверждены Постановлением 
Госкомсанэпиднадзора России от 31 октября 1996 г. № 44 и введены в действие 
1 июля 1998 г. 

101. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 
качества атмосферного воздуха населенных мест» Утверждены Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 мая 2001 г. и 
введены в действие с момента опубликования. 

102. СанПиН 1.2.1330-03 «Гигиенические требования к производству 
пестицидов и агрохимикатов». Утверждены Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 28 мая 2003 г. и введены в 
действие 30 июня 2003 г. 

103. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 
строительного производства и строительных работ»  Утверждены Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 11 июня 2003 г. и 
введены в действие 30 июня 2003 г. 

104. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления». Утверждены Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 апреля 2003 г. 
и введены в действие 15 июня 2003 г. 

Законодательные акты субъектов Федерации 

105. Закон города Москвы «О комплексном природопользовании в городе Москве» 
от 2 марта 2005 года № 9 (в ред. Закона г. Москвы от 04.07.2007 № 32) 

106. Постановление Правительства Москвы «Об утверждении размера вреда, 
причиненного окружающей среде загрязнением атмосферного воздуха 
стационарными источниками загрязнения на территории города Москвы» от 22 
февраля 2005 г. № 94-ПП  

107. Постановление Правительства Москвы «О развитии систем водоснабжения и 
канализации города Москвы на период до 2020 года от 14 марта 2006 г. № 176-
ПП (в ред. постановления Правительства Москвы от 19.06.2007 № 510-ПП) 

108. Постановление Правительства Москвы « Об экологической доктрине города 
Москвы» от 4 октября 2005 г. № 760-ПП  

109. Распоряжение Комитета по природопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга 
«Об утверждении временного распоряжения о порядке установления 
нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ»  от 8 февраля 
2006 г. № 12-р 

110. Распоряжение Главы Администрации Архангельской области «О проведении 
эксперимента по оптимизации нормирования сброса биологически очищенных 
сточных вод целлюлозно-бумажных организаций Архангельской области в 
водные объекты» от 23 марта 2004 г. N 272р (в ред. постановления Главы 
Администрации Архангельской области от 30.12.2005 N 238) 
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111. Постановление Правительства Санкт-Петербурга «Об основных 
направлениях политики Санкт-Петербурга в области охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности на период с 2003 по 2007 год» от 26 
сентября 2002 г. № 50  

112. Постановление Правительства Калужской области «О концепции 
перспективного развития культурно-исторического и экономического потенциала 
города Боровска» от 20 июня 2006 г. № 163  

113. Постановление Амурского областного Совета народных депутатов «О 
концепции социально-экономического развития Амурской области на 2005-2009 
годы» от 19 августа 2005 г. № 5/275 

114. Закон Кировской области «Об отходах производства и потребления в 
Кировской области» от 6 июня 2007 года № 131-ЗО 

115. Закон Кировской области «Об охране окружающей среды на территории 
Кировской области» от 29 ноября 2006 года № 55-ЗО 

116. Постановление Пермской области «О принятии концепции экологической 
политики Пермской области на период до 2010 года» от 22 апреля 2004 г. № 
1380 

117. Закон Московской области «Об отходах производства и потребления в 
Московской области» от 8 ноября 2001 года № 171/2001-ОЗ (в ред. Законов МО 
от 24.07.2002 N 72/2002-ОЗ, от 03.08.2004 N 112/2004-ОЗ, от 05.10.2006 N 
166/2006-ОЗ, от 05.10.2007 N 172/2007-ОЗ, с изм., внесенными Законом МО от 
07.12.2004 N 167/2004-ОЗ) 

118. Закон Ленинградской области «О региональной целевой программе 
«Охрана окружающей среды Ленинградской области на 2007-2010 годы» от 
6 сентября 2006 года N 107-оз 

119. Свердловская область. Решение Думы Ново-уральского городского 
округа «Об утверждении положения «Об охране окружающей среды и 
обеспечении экологической безопасности на территории Ново-уральского 
городского округа» от 27 сентября 2006 г. № 126  

120. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области «О 
программе «Оценка экологической емкости природной среды Кемеровской 
области с учетом перспективы развития угольной промышленности до 2020 
года в структуре производительных сил области» от 9 октября 2006 г. № 1063-р 

121. Постановление Думы Ханты-Мансийского автономного округа «О 
комплексной целевой программе «Обь» от 26 марта 1999 г. № 48 (в ред. 
постановлений Думы ХМАО - Югры от 24.06.2005 N 2469, от 06.04.2007 N 1203) 

122. Решение городского Совета депутатов Калининграда от 26 декабря 2005 
г. N 459 «Об утверждении Программы по оздоровлению экологической 
обстановки в г. Калининграде на 2006-2008 гг.» (в ред. Решений городского 
Совета депутатов Калининграда от 01.03.2006 N 90, от 27.09.2006 N 326, от 
18.10.2006 N 361) 

123. Закон города Москвы «О комплексном природопользовании в городе 
Москве» от 2 марта 2005 года № 9 (в ред. Закона г. Москвы от 04.07.2007 № 32) 
Закон Алтайского края «Об охране окружающей среды в Алтайском крае» от 
1 февраля 2007 года № 3-ЗС 

124. Закон Калужской области «Об охране окружающей среды на территории 
Калужской области» от 1 июля 2004 года № 328-ОЗ (в ред. Закона Калужской 
области от 26.10.2006 N 245-ОЗ) 
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125. Закон Краснодарского края «Об охране окружающей среды на 
территории Краснодарского края» от 31 декабря 2003 года № 657-КЗ  (в ред. 
Законов Краснодарского края от 03.11.2004 N 789-КЗ, от 28.12.2004 N 818-КЗ, от 
06.04.2006 N 1008-КЗ, от 08.06.2007 N 1251-КЗ) 

126. Закон Амурской области «Об охране окружающей среды в Амурской 
области» от 10 ноября 2005 года № 89-ОЗ (в ред. Закона Амурской области от 
01.06.2006 N 179-ОЗ) 

127. Закон Курганской области «Об охране окружающей среды Курганской 
области» от 2 октября 1998 года № 163 (в ред. Законов Курганской области от 
28.10.2002 N 239, от 03.07.2006 N 170, от 03.04.2007 N 239) 

128. Закон Республики Татарстан «Об охране окружающей среды в 
Республике Татарстан» от 28 июня 2004 года № 38-ЗРТ 

129. Положение о государственном контроле за охраной атмосферного 
воздуха (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 января 2001 г. № 31; в ред. Постановления Правительства РФ от 23.07.2007 
N 471) 

130. Постановление Администрации Псковской области «Об утверждении 
Положения об осуществлении государственного контроля в области охраны 
окружающей среды (государственного экологического контроля) на территории 
области от 2 мая 2007 г. № 177  

131. Решение Думы городского округа Сызрань Самарской области «О 
положении о порядке осуществления муниципального контроля в области 
охраны окружающей среды (муниципальный экологический контроль) на 
территории городского округа Сызрань» от 26 апреля 2006 г. № 44  

132. Решение Новокуйбышевской городской Думы Самарской области «О 
муниципальном экологическом контроле на территории города 
Новокуйбышевска Самарской области от 20 января 2005 г. № 73  

133. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору «Об утверждении инструкции по порядку осуществления 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха» от 12 
сентября 2007 г. № 625 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 ноября 2007 г. N 
10474). 

134. Закон Рязанской области «Об утверждении развития промышленности 
Рязанской области на 2007-2008 годы» от 10 мая 2007 года № 64-ОЗ 

135. Закон Томской области «Об охране атмосферного воздуха на территории 
Томской области» от 12 января 2007 года № 21-ОЗ 

136. Закон Липецкой области «Об охране окружающей среды Липецкой 
области» от 8 января 2003 года № 33-ОЗ (в ред. Законов Липецкой области от 
05.08.2005 N 202-ОЗ, 06.04.2007 N 41-ОЗ) 

137. Закон Пермской области «Об охране окружающей среды Пермской 
области» от 9 декабря 2002 года № 502-94 

138. Закон Курской области «Об охране окружающей среды на территории 
Курской области» от 1 марта 2004 года № 3-ЗКО (в ред. Законов Курской 
области от 18.06.2004 N 22-ЗКО; от 22.07.2005 N 56-ЗКО; от 22.12.2006 N 96-
ЗКО) 

139. Постановление Правительства Москвы «Об утверждении методики 
оценки вреда, причиненного окружающей среде загрязнением, засорением 



 114 

(включая затопленных судов) поверхностных водных объектов, расположенных 
на территории города Москвы от 22 июля 2003 г. № 564-ПП  

140. Решение Пожарского районного Совета народных депутатов «Об 
утверждении Положения об организации и осуществлении экологического 
контроля объектов производства и социального назначения на территории 
Пожарского муниципального района» от 22 февраля 2005 г. № 27 (Приморский 
край) 

141. Решение городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2006 г. 
№ 301 «Об утверждении Положения "О конкурсе на лучшее предприятие 
(организацию) г. Калининграда в сфере охраны окружающей среды» 

142. Постановление Правительства Москвы «О мероприятиях по снижению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями и 
организациями, расположенными на территориях административных округов 
города Москвы (кроме Центрального административного округа), на период до 
2006 года» от 8 июля 2003 г. № 529-ПП (в ред. постановления Правительства 
Москвы от 09.12.2003 № 1030-ПП) 
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Приложение 1. 
 
Схема разработки национальных стандартов и сводов 
правил технических регламентов
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Разработка национальных стандартов и сводов правил: 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: 

- утверждает национальные стандарты; 

- принимает программу разработки национальных стандартов; 

- организует экспертизу проектов национальных стандартов; 

- обеспечивает соответствие национальной системы стандартизации интересам 
национальной экономики, состоянию материально-технической базы и научно-
техническому прогрессу; 

- осуществляет учет национальных стандартов, правил стандартизации, норм и 
рекомендаций в этой области и обеспечивает их доступность заинтересованным 
лицам; 

- организует опубликование национальных стандартов и их распространение; 

- участвует в соответствии с уставами международных организаций в разработке 
международных стандартов и обеспечивает учет интересов Российской Федерации 
при их принятии; 

- представляет Российскую Федерацию в международных организациях, 
осуществляющих деятельность в области стандартизации; 

- создает технические комитеты по стандартизации, утверждает положение о них и 
координирует их деятельность. 

Рабочие группы, входящие в состав технических комитетов, могут использовать в 
качестве основы для создания национальных стандартов используются зарубежные 
стандарты, отечественная и зарубежная нормативная правовая база, отечественные и 
зарубежные данные научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а 
также BREF-документы (европейские справочники по НДТ), адаптируя их требования 
к российским реалиям. 

В случае отсутствия национальных стандартов применительно к отдельным 
требованиям технических регламентов или объектам технического регулирования - в 
целях обеспечения соблюдения требований технических регламентов к продукции или 
к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации разрабатываются своды правил. 

В национальных стандартах и (или) сводах правил могут указываться требования 
технических регламентов, для соблюдения которых на добровольной основе 
применяются национальные стандарты и (или) своды правил. 

Применение на добровольной основе национальных стандартов и (или) сводов правил 
является достаточным условием соблюдения требований соответствующих 
технических регламентов. В случае применения национальных стандартов и (или) 
сводов правил для соблюдения требований технических регламентов оценка 
соответствия требованиям технических регламентов может осуществляться на 
основании подтверждения их соответствия национальным стандартам и (или) сводам 
правил. Неприменение национальных стандартов и (или) сводов правил не может 
оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае 
допускается применение иных документов для оценки соответствия требованиям 
технических регламентов. 
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Разработка технических регламентов: 

Международные стандарты должны использоваться полностью или частично в 
качестве основы для разработки проектов технических регламентов, за исключением 
случаев, если такое использование признано невозможным вследствие климатических 
и географических особенностей Российской Федерации, технических и (или) 
технологических особенностей или по иным основаниям. Национальные стандарты 
могут использоваться полностью или частично в качестве основы для разработки 
проектов технических регламентов. 

Технический регламент, принимаемый федеральным законом или постановлением 
Правительства Российской Федерации, вступает в силу не ранее чем через шесть 
месяцев со дня его официального опубликования. 

Правительством Российской Федерации до дня вступления в силу технического 
регламента утверждается перечень национальных стандартов, содержащих правила и 
методы исследований (испытаний) и измерений, необходимые для применения и 
исполнения принятого технического регламента и осуществления оценки соответствия. 
В случае отсутствия указанных национальных стандартов применительно к отдельным 
требованиям технического регламента или объектам технического регулирования 
Правительством Российской Федерации до дня вступления в силу технического 
регламента утверждаются правила и методы исследований (испытаний) и измерений, 
необходимые для применения и исполнения принятого технического регламента и 
осуществления оценки соответствия. 

Разработчиком проекта технического регламента может быть любое лицо. 

С момента опубликования уведомления о разработке проекта технического 
регламента соответствующий проект технического регламента должен быть доступен 
заинтересованным лицам для ознакомления. 

Разработчик дорабатывает проект технического регламента с учетом полученных в 
письменной форме замечаний заинтересованных лиц, проводит публичное 
обсуждение проекта технического регламента и составляет перечень полученных в 
письменной форме замечаний заинтересованных лиц с кратким изложением 
содержания данных замечаний и результатов их обсуждения. 

Со дня опубликования уведомления о завершении публичного обсуждения проекта 
технического регламента доработанный проект технического регламента и перечень 
полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц должны быть 
доступны заинтересованным лицам для ознакомления. 

Федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию обязан 
опубликовывать в своем печатном издании уведомления о разработке проекта 
технического регламента и завершении публичного обсуждения этого проекта в 
течение десяти дней с момента оплаты опубликования уведомлений.  

Внесение субъектом права законодательной инициативы проекта федерального 
закона о техническом регламенте в Государственную Думу осуществляется при 
наличии следующих документов: 

- обоснование необходимости принятия федерального закона о техническом 
регламенте с указанием тех требований, которые отличаются от положений 
соответствующих международных стандартов или обязательных требований, 
действующих на территории Российской Федерации в момент разработки проекта 
технического регламента; 

- финансово-экономическое обоснование принятия федерального закона о 
техническом регламенте; 
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- документы, подтверждающие опубликование уведомления о разработке проекта 
технического регламента в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи; 

- документы, подтверждающие опубликование уведомления о завершении публичного 
обсуждения проекта технического регламента в соответствии с пунктом 5 настоящей 
статьи; 

- перечень полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц. 

Внесенный в Государственную Думу проект федерального закона о техническом 
регламенте с приложением документов, указанных в настоящем пункте, направляется 
Государственной Думой в Правительство Российской Федерации. На проект 
федерального закона о техническом регламенте Правительство Российской 
Федерации в течение девяноста дней направляет в Государственную Думу отзыв, 
подготовленный с учетом заключения экспертной комиссии по техническому 
регулированию. Проект федерального закона о техническом регламенте может быть 
рассмотрен Государственной Думой в первом чтении без отзыва Правительства 
Российской Федерации в случае, если отзыв Правительства Российской Федерации не 
был представлен в Государственную Думу в указанный срок. 

Проект постановления Правительства Российской Федерации о техническом 
регламенте направляется на экспертизу в соответствующую экспертную комиссию по 
техническому регулированию. Проект постановления Правительства Российской 
Федерации о техническом регламенте рассматривается на заседании Правительства 
Российской Федерации с учетом заключения соответствующей экспертной комиссии по 
техническому регулированию. 

Проект постановления Правительства Российской Федерации о техническом 
регламенте должен быть опубликован в печатном издании федерального органа 
исполнительной власти по техническому регулированию и размещен в 
информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме не 
позднее, чем за тридцать дней до дня его рассмотрения на заседании Правительства 
Российской Федерации.  

Базой для принятия МПР различных НПА служат национальные стандарты и 
своды правил, а также документы, разработанные Роспотребнадзором, 
Рыбнадзором, Росводресурсом МПР России и иными государственными 
органами. (Например: ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве", ФГУ 
ФИПС) 

 

Иные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 
среды и использования природных ресурсов: 
 

 МПР самостоятельно принимает нормативные правовые акты в установленной сфере 
деятельности, в том числе: 

- НПА, касающиеся полезных ископаемых и использования недр;  

- федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- требования к регистрации объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов и к ведению этого реестра; 

- порядок оформления декларации промышленной безопасности опасных 
производственных объектов и перечень включаемых в нее сведений; 
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- порядок формирования и ведения дел при осуществлении государственного 
строительного надзора, требования, предъявляемые к включаемым в такие дела 
документам; 

- требования к составу и содержанию документов, касающихся оценки техногенного 
воздействия на окружающую среду; 

- технические нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух, требования по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух и их обезвреживанию, порядок установления источников 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, источников 
вредных физических воздействий на атмосферный воздух, перечни вредных 
(загрязняющих) веществ, перечни вредных физических воздействий на атмосферный 
воздух, подлежащих государственному учету и нормированию; 

- перечни (кадастры) объектов, в отношении которых должны определяться 
технические нормативы выбросов; 

- порядок проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, вредных физических воздействий на атмосферный воздух и их 
источников; 

- порядок выдачи и форма разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ; 

- методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение; 

- критерии и порядок отнесения опасных отходов к классам опасности по степени 
воздействия на окружающую среду; 

- порядок проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, 
во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, 
мониторинга состояния окружающей среды на территориях объектов по размещению 
отходов; 

- инструктивно-методические документы по вопросам взимания платы за негативное 
воздействие на окружающую среду; 

- порядок централизованного учета документов Единого государственного фонда 
данных о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении и методическое 
руководство по комплектованию, учету, систематизации указанных документов и их 
структуре, обеспечению их сохранности и совместимости форматов представления 
данных на электронных носителях; 

- требования к проведению наблюдений за состоянием окружающей природной среды 
и ее загрязнением, сбору, обработке, хранению и распространению информации о 
состоянии окружающей природной среды и ее загрязнении, а также к получению 
информационной продукции; 

- таксы и методики исчисления размера вреда, причиненного окружающей среде. 

- нормативные правовые акты, в том числе обязательные для исполнения 
методические указания и инструктивные материалы, по вопросам осуществления 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданных 
полномочий Российской Федерации в области водных отношений, государственной 
экологической экспертизы, объектов животного мира (за исключением объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты) и среды их обитания. 

МПР также согласовывает структуру уполномоченных органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области водных 
отношений, государственной экологической экспертизы, использования, 
воспроизводства и охраны объектов животного мира и среды их обитания.  
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Приказы Роспотребнадзора России и постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации, признанные Министерством юстиции 
Российской Федерации не нуждающимися в государственной регистрации вступают в 
силу с момента их подписания (утверждения), если самими актами не установлен иной 
срок и/или порядок вступления в силу. 
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Приложение 2.  
Модельный закон СНГ «О предотвращении и 
комплексном контроле загрязнений окружающей 
среды» 

 
 

Принят на тридцать первом пленарном заседании  
Межпарламентской Ассамблеи  
государств – участников СНГ  
(постановление № 31-8 от 25 ноября 2008 года) 

 
Межпарламентская Ассамблея государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
 

 
Модельный закон  

О предотвращении и комплексном контроле  
загрязнений окружающей среды 

 
 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, НОРМАТИВЫ, ПРИНЦИПЫ И ТРЕБОВАНИЯ 
 

Статья 1. Цель и основные задачи настоящего Закона   
Целью настоящего Закона является гармонизированное с международными 

нормами регулирование хозяйственной деятельности, оказывающей негативное 
воздействие на окружающую среду, жизнь и здоровье граждан. 

Основными задачами настоящего Закона являются: 
предотвращение, сокращение и комплексный контроль загрязнений, включая 

образование выбросов, сбросов, отходов, других негативных воздействий, вызванных 
функционированием объектов хозяйственной деятельности, а также, насколько это 
возможно,  устранение источников этих загрязнений; 

уменьшение негативного воздействия хозяйственной деятельности на 
окружающую среду;  

повышение общего уровня защиты окружающей среды от техногенных 
воздействий; 

обеспечение безопасности хозяйственной деятельности для жизни и здоровья 
граждан; 

рациональное использование первичных и вторичных ресурсов в соответствии 
с принципами «предотвратить загрязнения» и «загрязнитель платит». 

Настоящий Закон охватывает правовые, организационные, ресурсные, 
технологические и контрольно-надзорные сферы деятельности по предотвращению, 
сокращению и комплексному контролю загрязнений окружающей среды. 

 
Статья 2. Область распространения настоящего Закона 
Настоящий  Закон распространяется на субъектов хозяйственной и иной 

деятельности,  перечисленной в Приложении I (обязательном), и/или субъектов, 
планирующих осуществление такой хозяйственной деятельности на территории 
государства, в том числе способных производить трансграничное загрязнение, 
включая загрязнение сопредельных территорий. 

 
Статья 3. Термины и определения  
В целях настоящего Закона используются следующие термины, определения и 

понятия: 
загрязнение – привнесение в среду или возникновение в ней новых, обычно не 

характерных для нее физических, химических, биологических факторов, приводящих к 
превышению в рассматриваемое время естественного среднемноголетнего уровня 
концентраций перечисленных агентов в среде, и, как следствие, к негативным 
воздействиям на людей и окружающую среду; 
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предотвращение и комплексный контроль загрязнений окружающей среды – 
меры и процедуры по предотвращению и минимизации негативного воздействия на 
окружающую среду,  которые позволяют полностью или частично избежать 
загрязнения окружающей среды с целью достижения высокого уровня защиты 
окружающей среды в целом при эксплуатации объектов хозяйственной деятельности; 

минимизация негативных воздействий на окружающую среду – сокращение 
или полное прекращение негативных воздействий в источнике или технологическом 
процессе, в том числе за счет внедрения малоотходных и/или безотходных  
технологий и использования наилучших доступных технологий; 

наилучшая доступная технология (НДТ) – технологический процесс, 
технический метод и прием, метод проектирования, строительства, управления, 
обслуживания, эксплуатации и вывода из эксплуатации промышленных установок, 
основанные на современных достижениях науки и техники, получившие 
положительное заключение государственной экологической экспертизы и внесенные в 
государственный реестр НДТ; 

Примечание. 
1. При реализации НДТ, имеющей установленный срок практического 

применения с учетом экономических и социальных факторов, достигается 
наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в расчете на 
единицу произведенной продукции (работы, услуги). 

2. Термин «Наилучшая» означает технологию, наиболее эффективную для 
выпуска продукции с достижением установленного уровня  защиты окружающей 
среды. 

3. Термин «Доступная» означает технологию, которая разработана 
настолько, что она может быть применена в соответствующей отрасли при 
условии подтверждения экономической и технической целесообразности внедрения. 

4. В отдельных случаях термин «доступная» может быть заменен термином 
«существующая», если это определено законодательством государства. 

государственный реестр НДТ – систематизированный банк данных о 
наилучших доступных технологиях, содержащий данные об организации-разработчике 
НДТ, дате и степени промышленного внедрения, технологическом описании и 
аппаратурном оснащении, технических нормативах, сбросах, выбросах, образовании 
отходов;  

отраслевой национальный рекомендательный справочный документ о НДТ – 
документ, содержащий описание комплексных производственных процессов 
(технологий, методов), начиная с добычи сырья и кончая отправкой готовой продукции, 
которые считаются наилучшими доступными технологиями для рассматриваемой 
категории промышленных объектов, включая соответствующие природоохранные 
параметры и мероприятия. 

Примечание.  
Информация, содержащаяся в отраслевом национальном рекомендательном 

справочном документе о НДТ, предназначена: 
 для оценки величины допустимого технологического воздействия на окружающую 
среду (со стороны) хозяйственного субъекта с принятием на этой основе решения 
о целесообразности выдачи разрешения уполномоченным государственным 
органом; 
 использования субъектом хозяйственной и иной деятельности при его намерении 
внедрить НДТ на конкретном объекте хозяйственной деятельности.  

субъект хозяйственной и иной деятельности – физическое или юридическое 
лицо всех форм собственности, эксплуатирующие объекты хозяйственной и иной 
деятельности, перечисленные в Приложении I (обязательном), оказывающее 
воздействие на окружающую среду; 

уполномоченный государственный орган – исполнительный орган 
государственной власти, который наделяется полномочиями в области охраны 
окружающей среды и природопользования, включая выдачу разрешений и проведение 
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необходимых согласований с другими заинтересованными исполнительными органами 
государственной власти, координирует деятельность в области обмена информацией 
о НДТ, ведет государственный реестр НДТ, организует разработку и распространение 
отраслевых национальных рекомендательных справочных документов о НДТ; 

Примечание. 
В соответствии с законодательством государства полномочия 

уполномоченного государственного органа могут быть переданы 
территориальным органам на региональный уровень. 

разрешение – документ, утвержденный уполномоченным государственным 
органом, содержащий нормы выброса, сброса, размещения отходов субъектом 
хозяйственной и иной деятельности и санкционирующий эксплуатацию всего субъекта 
хозяйственной деятельности или его части при соблюдении указанных норм на основе 
внедрения наилучших доступных технологий; 

Примечание. 
Если два и более субъектов хозяйственной и иной деятельности 

эксплуатируют разные части установки (объекта хозяйственной деятельности), 
они должны получать отдельные разрешения. 

установка (объект хозяйственной деятельности) – стационарный 
технический объект, установленный на одной промышленной площадке, на котором 
осуществляются один или несколько видов производственной деятельности, 
перечисленных в Приложении I (обязательном), и который является территориально 
обособленным имущественным объектом, имеющим точные и неизменные 
географические координаты размещения; 

Примечания. 
1. Переустановка такого объекта без ущерба его назначению невозможна. 
2. Несколько технических объектов, расположенных на одной площадке, 

считаются одним объектом хозяйственной деятельности, если их виды деятельности 
непосредственно связаны друг с другом или если эти технические объекты связаны 
технологически. 

существующая установка (существующий объект хозяйственной 
деятельности) – установка, которая эксплуатировалась в соответствии с 
законодательством государства в любой момент времени до подачи заявки на 
получение разрешения; 

Примечание. 
Другие установки считаются новыми установками. 
экологическая политика – заявление субъекта хозяйственной и иной 

деятельности о намерениях и принципах, связанных с обеспечением общей 
экологической эффективности на его объекте хозяйственной и иной деятельности, 
которое служит основанием для установления целевых и плановых экологических 
показателей и способов их достижения; 

экологическая оценка – совокупность данных, отражающих результаты оценки 
негативного воздействия на окружающую среду и государственной экологической 
экспертизы, используемых при составлении и оценке заявок на получение разрешений 
и для включения в условия выдачи разрешения; 

нормативы качества окружающей среды – нормативы, которые установлены в 
соответствии с физическими, химическими, биологическими и иными показателями 
для оценки состояния окружающей среды и при соблюдении которых обеспечивается 
благоприятная окружающая среда; 

гигиенический норматив – установленное исследованиями допустимое 
максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение 
показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его 
безопасности и (или) безвредности для человека; 

технологический норматив – норматив использования материальных и 
энергетических ресурсов, который устанавливается для стационарных, передвижных и 
иных источников, технологических процессов, оборудования и отражает допустимую 
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массу выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов в окружающую среду, 
образования и размещения отходов в расчете на единицу выпускаемой продукции; 

нормы общего действия – совокупность установленных в нормативных 
документах условий, охватывающих общие технологические аспекты эксплуатации 
типовых установок и предписывающих определенные характеристики, которые 
уполномоченный государственный орган должен закладывать в соответствующие 
разрешения в качестве усредненных требований. 

Примечание. 
Нормы общего действия используются для выдачи разрешения для 

субъектов хозяйственной и иной деятельности, относящихся к малым и средним 
предприятиям и оказывающим значительное воздействие на окружающую среду. 

система нормирования негативного воздействия на окружающую среду – 
совокупность установленных ограничений негативного воздействия на окружающую 
среду, основанная на применении природоохранных, технологических и санитарно-
гигиенических нормативов; 

система нормирования, основанная на санитарно-гигиенических нормативах 
– совокупность допустимых нормативов, установленных с учетом санитарно-
гигиенических требований по ограничению негативного воздействия на окружающую 
среду; 

система нормирования, основанная на технологических нормативах 
(система технологического нормирования) – совокупность допустимых нормативов, 
установленных с учетом требований по достижению минимально возможного 
воздействия на окружающую среду посредством использования НДТ; 

значительное воздействие объекта хозяйственной деятельности на 
окружающую среду – антропогенное воздействие, превышающее нормы качества 
окружающей среды, установленные законодательством государства; 

трансграничное воздействие – любое воздействие, не только глобального 
характера, в районе, находящемся под юрисдикцией того или иного государства, 
вызываемое планируемой деятельностью, физический источник которой расположен 
полностью или частично в пределах района, подпадающего под юрисдикцию другой 
государства. 

 
Статья 4. Взаимосвязь норм и нормативов воздействия объектов 

хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека 
1. Нормы и нормативы выбросов, сбросов, объемов образования отходов и 

других негативных воздействий, а также соответствующие им меры технического 
регулирования должны определяться на основе: 

— норм качества окружающей среды, установленных законодательством 
государства; 

— наилучших доступных технологий без указания на использование какой-либо 
одной определенной технологии. 

2. Нормы качества окружающей среды представляют собой установленные 
законодательством государства характеристики состояния окружающей среды, при 
которых обеспечивается качество окружающей среды, необходимое для 
жизнедеятельности человека, обитания животных, растений и других живых 
организмов. 

3. Санитарно-гигиенические нормативы регламентируют содержание 
токсикантов в воздухе, воде, почве, продуктах питания, нормы воздействия отдельных 
отраслей хозяйства на природные комплексы.  

Нормативным считается любое воздействие, при котором не превышаются 
нормы предельно-допустимых концентраций (ПДК), независимо от того, сколько всего 
загрязняющих веществ поступает от объекта в окружающую среду (г/с, т/год).  

При определении санитарно-гигиенических нормативов загрязнения 
окружающей среды необходимо обеспечивать соблюдение требования, при котором 
концентрация загрязняющего вещества в окружающей среде (воздухе, воде, почве) 
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была бы меньше показателей предельно допустимых выбросов и предельно 
допустимых сбросов, установленных законодательством государства. 

Показатели ПДВ устанавливаются из условия непревышения нормативов 
качества воздуха по содержанию загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 
от источника или их совокупности, для населения, животного и растительного мира. 

Показатели ПДС устанавливаются с учетом предельно-допустимых 
концентраций (ПДК) вредных веществ в местах водопользования. 

4. Нормативы ресурсосбережения включают требования к субъекту 
хозяйственной и иной деятельности при добыче первичных сырьевых ресурсов, а 
также к порядку обращения с отходами (включая лимиты на их размещение) с целью 
их вовлечения в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов. Нормативы 
ресурсосбережения, как правило, определяются на основе методологии 
технологического нормирования. 

5. Технологическое нормирование заключается в учете технико-
технологических характеристик установки (объекта хозяйственной деятельности), а 
если это необходимо — ее географического расположения и местных особенностей 
окружающей среды, включая нормативы качества окружающей среды, с обеспечением 
при этом выполнения требований по предотвращению и сокращению загрязнений, 
распространяющихся на большие территории, включая трансграничные загрязнения 
сопредельных территорий. 

При использовании системы технологического нормирования субъект 
хозяйственной и иной деятельности должен ориентироваться на установленные 
законодательством государства нормы качества окружающей среды, санитарно-
гигиенические нормативы и нормативы ресурсосбережения. 

6. Порядок и статус применения перечисленных в пунктах 2 – 5 настоящей 
статьи норм и нормативов воздействия объектов хозяйственной деятельности на 
окружающую среду устанавливаются законодательством государства. 

7. В тех случаях, когда национальные и международные нормы и нормативы в 
области охраны окружающей среды и ресурсосбережения содержат более высокие 
(жесткие) требования, чем те, которые могут быть выполнены при использовании НДТ, 
заинтересованные органы исполнительной власти государства направляют в 
уполномоченный государственный орган предложения по пересмотру национальных 
нормативов в сторону смягчения требований до уровня, достижение которого 
возможно при использовании НДТ. В выдаваемые разрешения включаются 
дополнительные условия, обеспечивающие снижение в согласованные сроки объемов 
загрязнения окружающей среды до уровня, достижимого при использовании НДТ.  

8. Нормативы и нормативные документы в области охраны окружающей среды 
разрабатываются на основе достижимости предельных нормативов при использовании 
НДТ с учетом международных правил и нормативов в области охраны окружающей 
среды и вводятся в действие в порядке, установленном законодательством 
государства.  

9. В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду для 
объектов хозяйственной деятельности, относящихся к видам производственной 
деятельности, перечисленным в Приложении I (обязательном), устанавливаются 
следующие виды нормативов допустимого воздействия на окружающую среду: 

— нормативы допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, водные объекты, в недра; 

— нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на 
их размещение; 

— нормативы допустимых физических воздействий (уровни шума, вибрации, 
ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и иных 
физических воздействий); 

— нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды; 
— нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду; 
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— нормативы иного допустимого воздействия на окружающую среду при 
осуществлении хозяйственной деятельности. 

10. Разработка нормативов в области охраны окружающей среды 
осуществляется уполномоченным государственным органом. 

11. Список основных загрязняющих веществ, для которых устанавливают 
нормативы допустимых воздействий на окружающую среду, приведен в Приложении II 
(обязательном). 

 
Статья 5. Основные принципы государственной политики в области 

предотвращения и комплексного контроля загрязнений окружающей среды в 
результате хозяйственной деятельности 

Основными принципами государственной политики в области предотвращения 
и комплексного контроля загрязнений окружающей среды в результате хозяйственной 
деятельности являются: 

научно обоснованное сочетание терминологических, экологических, социальных 
и экономических интересов человека, общества и государства в целях формирования 
благоприятной окружающей среды и обеспечения устойчивого развития;  

презумпция экологической опасности хозяйственной и иной деятельности;  
приоритет предупредительных мер, направленных на борьбу с образующимися 

загрязнениями, в частности на основе применения НДТ; 
гласность, полнота и достоверность информации о состоянии окружающей 

среды, обеспечение доступа к этой информации всех заинтересованных сторон, 
включая общественность; 

платность природопользования;  
возмещение вреда, причиненного окружающей среде, и направление полученных 
средств на природоохранные мероприятия;  

обязательность экологической оценки при принятии решений об осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, в том числе при  установлении условий выдачи 
разрешения;  

регулирование режимов индивидуальных условий при выдаче разрешений 
субъектам малого и среднего бизнеса. 

 
Статья 6. Требования к информационному обеспечению в целях 

предотвращения и комплексного контроля загрязнений окружающей среды 
1. Информационное обеспечение в области НДТ, включая ведение 

государственного реестра НДТ, создание и распространение отраслевых 
национальных рекомендательных справочных документов о НДТ, осуществляется 
уполномоченным государственным органом. 

2. При создании информационных систем в области НДТ предусматриваются  
все виды деятельности, осуществляемой в сфере информационного обеспечения  для  
создания унифицированного государственного реестра НДТ с учетом особенностей 
малых и средних предприятий. Унифицированные машинно-ориентированные базы  
данных о НДТ должны содержать информацию об организации – разработчике НДТ, 
дате и степени промышленного внедрения, данные по технологическому описанию и 
аппаратурному оснащению, технических нормативах, сбросах, выбросах, образовании 
отходов. 

3. Для формирования государственного реестра НДТ и создания отраслевых 
национальных рекомендательных справочных документов о НДТ подведомственные 
органы (отделения) уполномоченного государственного органа должны ежегодно, а в 
первый раз – в течение полутора лет с даты вступления настоящего Закона в силу, 
высылать в адрес уполномоченного государственного органа имеющиеся в их 
распоряжении сведения о наилучших доступных технологиях, включающие данные об 
организации – разработчике НДТ, дате и степени промышленного внедрения, данные 
по технологическому описанию и аппаратурному оснащению, технических нормативах, 
сбросах, выбросах, образовании отходов, а также репрезентативные данные о 
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предельных величинах выбросов, сбросов, объемах накопления отходов, других 
негативных воздействиях, образующихся на объектах, относящихся к видам 
производственной деятельности, перечисленных в Приложении I (обязательном), и, 
если это необходимо, относящихся к НДТ,  на основании которых были установлены 
указанные  величины. 

4.  Государственный реестр НДТ формируется на основе унифицированных 
машинно-ориентированных баз  данных о НДТ. 

5. Один раз в три года уполномоченный государственный орган публикует 
результаты обмена информацией в виде отраслевых национальных 
рекомендательных справочных документов о НДТ для различных видов хозяйственной 
деятельности, перечисленных в Приложении I (обязательном). 

6. Для создания отраслевых национальных рекомендательных справочных 
документов о НДТ формируются рабочие группы, включающие представителей 
промышленности, природоохранных организаций и общественности.  

7. Отраслевой национальный рекомендательный справочный документ о НДТ 
содержит описание комплексных производственных процессов (технологий, методов), 
начиная с добычи сырья и кончая отправкой готовой продукции. Этот документ для 
каждой категории промышленных объектов включает следующие разделы: 

общая информация относительно рассматриваемой отрасли промышленности 
и промышленных процессов, используемых в этой отрасли;  

основные  экологические проблемы, характерные для отрасли; 
технологическое описание производственного процесса  (начиная с добычи 

сырья до отправки готовой продукции) с указанием данных о выбросах (сбросах), 
образовании отходов, потреблении сырья и энергии на протяжении всего 
производственного цикла; 

методология определения НДТ для отрасли промышленности;  
оценка возможных преимуществ для окружающей среды при внедрении НДТ;  
по ограничению применимости НДТ;  
данные экономические показатели НДТ;  
сведения о новейших НДТ, находящихся в стадии научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ или опытно-промышленного внедрения. 
8. Уполномоченный государственный орган обеспечивает доступность 

государственного реестра НДТ и отраслевых национальных рекомендательных 
справочных документов о НДТ для всех заинтересованных лиц, используя для этого 
собственные Интернет-ресурсы и отраслевые средства массовой информации. 

9. Уполномоченный государственный орган обеспечивает информирование 
субъектов хозяйственной и иной деятельности об их обязательствах при получении 
разрешений, используя для этого собственные Интернет-ресурсы и отраслевые 
средства массовой информации. 

10. Уполномоченный государственный орган создает межведомственные 
электронные сети для обеспечения доступа общественности к информации о 
процедуре выдачи разрешений, заявках на получение разрешений, результатах учета 
и отчетности в области реализации разрешений, государственном реестре НДТ и 
отраслевых национальных рекомендательных справочных документах о НДТ.  

11. Информация о выданных разрешениях предоставляется всем 
заинтересованным лицам с соблюдением требований об охране государственной, 
коммерческой и иной тайны в соответствии с нормативными правовыми актами 
государства. 
 
Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К 
ТЕХНОЛОГИЯМ  

 
Статья 7. Разрешения на допустимое воздействие на окружающую среду 
1. Гармонизация экологического законодательства государства с 

законодательством Европейского Союза и международным законодательством 
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предполагает переход от индивидуальных разрешений, выдаваемых субъекту 
хозяйственной и иной деятельности на выбросы, сбросы, размещение отходов, к 
разрешению на допустимое воздействие на окружающую среду.  

2. Разрешение должно выдаваться с учетом наилучших доступных технологий 
для данной области антропогенной деятельности на основе технологических 
нормативов при соблюдении нормативов качества окружающей среды и с учетом 
социально-экономических факторов.  

3. Разрешение выдается для объектов хозяйственной деятельности, 
перечисленных в Приложении I (обязательном). 

4. Список основных загрязняющих веществ, для которых устанавливают 
нормативы допустимых воздействий на окружающую среду, приводится в Приложении 
II (обязательном). 

 
Статья 8. Особенности выдачи разрешений  
1. Перечень объектов хозяйственной деятельности, которые вправе получить 

разрешение, устанавливается уполномоченным государственным органом.  
2. Критериями отнесения предприятий к указанному перечню служат масштаб 

хозяйственного воздействия предприятия на окружающую среду, использование 
предприятием нескольких видов природных ресурсов и степень экологической 
безопасности вида деятельности. 

3. Уполномоченный государственный орган вырабатывает и обеспечивает 
единую методологию выдачи разрешения, состоящую в том, что разрешается только 
совместное применение существующих в государстве подходов и документов к 
контролю над образованием выбросов, сбросов, отходов и других негативных 
воздействий. 

4. Приоритетным правом на получение разрешения пользуются субъекты 
хозяйственной и иной деятельности, получившие положительное заключение 
независимых органов экологического аудита, аккредитованных в соответствии с 
порядком, установленным законодательством государства.  

5. Разрешение служит основанием для заключения договора на комплексное 
природопользование (закрепляющего права на использование природных ресурсов и 
воздействие на окружающую среду, условия, при которых данная деятельность 
должна осуществляться, размеры платежей за пользование природными ресурсами, 
ответственность сторон) между субъектом хозяйственной и иной деятельности и 
органом исполнительной власти района (города), на территории которого 
осуществляется природопользование. 

6. Содержание разрешения и процедура его получения в уполномоченном 
государственном органе приводятся в Приложении III (рекомендательном).  

 
Статья 9. Дифференцированный подход к выдаче разрешений 
1. Объекты хозяйственной деятельности, перечисленные в Приложении I 

(обязательном), являющиеся крупными источниками загрязнения окружающей среды, 
обязаны получать разрешения на индивидуальной основе с учетом одновременного 
рассмотрения всех экологических аспектов хозяйственной деятельности, 
возможностей использования НДТ и особенностей местных условий.  

2. Объекты хозяйственной деятельности, характеризующиеся схожими 
производственными процессами и относящиеся к малым и средним предприятиям, 
оказывающие значительное воздействие на окружающую среду, получают разрешения 
на основе норм общего действия.  

Нормы общего действия включают в себя нормативы ПДВ/ПДС, основанные на 
НДТ для данной категории установок и требованиях к определенным вопросам 
эксплуатации, а также условия, касающиеся мониторинга, ведения учета и 
представления отчетности. Нормы общего действия подразумевают использование 
упрощенных форм заявок на получение разрешения, при этом субъекты хозяйственной 
и иной деятельности должны продемонстрировать готовность к соблюдению 
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документально установленных  требований. 
При решении вопроса об использовании норм общего действия 

уполномоченный государственный орган применяет следующие критерии: 
нормы общего действия должны охватывать достаточное количество установок 

определенной категории, чтобы разработка таких норм общего действия была 
экономически эффективной; 

технологии и технические методы для данной категории установок не должны 
меняться быстрыми темпами, поскольку нормы общего действия не могут часто 
обновляться; 

установки должны оказывать аналогичное воздействие на окружающую среду. 
3. Объекты хозяйственной деятельности, относящиеся к малым и средним 

предприятиям, оказывающие незначительное воздействие на окружающую среду, 
подлежат регистрации в уполномоченном государственном органе и могут быть 
освобождены  от получения разрешения. 

 
Статья 10. Обоснование выбора наилучшей доступной технологии 
1. Выбор и внедрение наилучшей доступной технологии направлены на 

обеспечение комплексного подхода к предотвращению или минимизации техногенного 
воздействия и базируются на сопоставлении эффективности мероприятий по охране 
окружающей среды с затратами, которые должен при этом нести субъект 
хозяйственной и иной деятельности для предотвращения или минимизации 
оказываемого им техногенного воздействия. 

2. Выбираемая НДТ для внедрения на конкретном объекте хозяйственной 
деятельности должна соответствовать следующим основным требованиям: 

– соответствие технологии новейшим отечественным и зарубежным 
разработкам в данной отрасли промышленности; 

– экономическая и практическая приемлемость данной технологии для объекта 
хозяйственной деятельности;  

– оправданность применения данной технологии с точки зрения минимизации 
негативного воздействия на окружающую среду. 

3. Критериями выбора НДТ для конкретного предприятия являются: 
– комплексное воздействие технологии на окружающую среду, включая 

воздействие на изменение климата токсичность для водных объектов, окисляемость 
загрязняющих выбросов (приводящую к образованию кислотных осадков), 
эвтрофикацию, истощение озонового слоя, образование фотохимического озона и 
токсичность для здоровья человека; 

– экономическая целесообразность внедрения технологии (с учетом 
капитальных и эксплуатационных затрат) в конкретной отрасли промышленности; 

– возможность сравнения с технологиями, успешно апробированными на 
промышленном уровне; 

– экономическая жизнеспособность технологии в конкретной отрасли; 
местные экологические условия; 
– географическое расположение предприятия. 
4. При обосновании выбора НДТ на конкретном предприятии принимаются во 

внимание следующие факторы: 
– наличие информации, публикуемой в федеральном реестре НДТ; 
– сокращение объемов использования токсичного сырья;  
– использование малоотходных процессов; 
– вовлечение в хозяйственный оборот сбросов, выбросов и отходов, 

образующихся в процессе хозяйственной деятельности; 
– наличие сравнимых технологических процессов, производственного 

оборудования или методов эксплуатации, которые были успешно апробированы на 
промышленном уровне; 

– учет времени, необходимого для внедрения НДТ; 
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– потребление и эффективность использования первичного сырья, включая 
энергоносители, применяемые в технологическом процессе; 

– научно-технический уровень НДТ; 
– предотвращение или сведение к минимуму общего воздействия выбросов, 

сбросов и отходов, других негативных воздействий, образующихся в процессе 
хозяйственной деятельности, на окружающую среду для обеспечения нормативов 
качества окружающей среды на месте воздействия; 

– предотвращение аварий и сведение к минимуму их последствий для 
окружающей среды. 

 5. В тех случаях, когда нормативы качества окружающей среды являются 
более высокими по сравнению с теми, которые могут быть достигнуты с 
использованием НДТ, природоохранное разрешение, выдаваемое на право 
хозяйственной деятельности на основе НДТ, должно содержать условия по 
осуществлению дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение 
соответствия НДТ нормативам качества окружающей среды.  

 
Статья 11. Условия перехода на систему выдачи разрешений 
1. Для перехода на систему выдачи разрешений уполномоченный 

государственный орган организует процесс подготовки и выдачи разрешений, ведение 
государственного реестра НДТ, подготовку и распространение национальных 
отраслевых рекомендательных справочных документов о НДТ.  

Уполномоченный государственный орган:  
          – следит за динамикой развития НДТ, осваиваемых в результате научно-
технического прогресса;  
          – ведет государственный реестр НДТ; 

– публикует один раз в три года отраслевые национальные справочные 
рекомендательные документы о НДТ для различных видов хозяйственной 
деятельности, перечисленных в Приложении I (обязательном);  

– публикует один раз в три года реестр образующихся на объектах 
хозяйственной деятельности выбросов, сбросов, отходов, других негативных 
воздействий и источников их образования, основанный на данных, предоставленных 
подведомственными ему органами (отделениями); формирует соответствующие базы 
данных;  

– информирует об этом заинтересованные организации, включая субъектов 
хозяйственной и иной деятельности; 

– оказывает содействие внедрению НДТ в промышленности. 
 
Глава 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ОБЪЕКТОВ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Статья 12. Экологический аудит объектов хозяйственной деятельности  
1. Экологический аудит объектов хозяйственной деятельности, перечисленных 

в Приложении I (обязательном) и являющихся значительными источниками 
загрязнения окружающей среды, осуществляется в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами государства в целях подтверждения соответствия 
хозяйственной и иной деятельности субъектов хозяйственной и иной деятельности 
требованиям законов и иных нормативных правовых актов государства.  

2. Экологический аудит, реализуемый в добровольном порядке по инициативе 
субъекта хозяйственной и иной деятельности,   проводится перед подачей заявки на 
получение разрешения и, при необходимости, во время действия разрешения 
организациями, имеющими лицензию на проведение такого вида работ.  

3. Срок проведения экологического аудита во время действия разрешений не 
должен превышать шести месяцев с момента начала аудита. 
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Статья 13. Государственный мониторинг объектов хозяйственной 
деятельности  

1. Мониторинг состояния окружающей среды в местах расположения  объектов 
хозяйственной деятельности, виды которой перечислены в Приложении I 
(обязательном), осуществляется в целях наблюдения за состоянием и изменениями 
окружающей среды в рамках принятой в государстве системы экологического 
мониторинга.  

2. Уполномоченный государственный орган, осуществляет при  необходимости,  
методическое  руководство проведением экологического мониторинга  состояния 
окружающей среды на конкретном объекте хозяйственной деятельности, получившем 
разрешение.     

3. Уполномоченный государственный орган осуществляет сбор, хранение, 
анализ данных локального мониторинга и по требованию заинтересованных лиц – 
представление информации. 

 
Статья 14. Локальный производственный мониторинг объектов 

хозяйственной деятельности  
1. Субъекты хозяйственной и иной деятельности, получившие Разрешение, 

проводят  локальный производственный  мониторинг – контроль окружающей среды. 
Условия проведения локального производственного  мониторинга – контроля 
окружающей среды приводятся в Приложении IV (рекомендательном). 

 
Статья 15. Порядок осуществления государственного контроля (надзора) 
1. Государственный контроль (надзор) над соблюдением положений настоящего 

Закона осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 
государства. 

2. Если подтверждается, что хозяйственная деятельность, на которую выдано 
разрешение, представляет опасность для окружающей среды, жизни и здоровья 
граждан, то субъектами хозяйственной и иной деятельности и другими  
заинтересованными сторонами принимаются согласованные меры по снижению риска 
либо, по решению судебных органов,  принимается решение об ограничении 
производства или о его закрытии.  

3. Над крупными объектами  хозяйственной деятельности, перечисленными в 
Приложении I (обязательном),  контроль выполнения субъектами хозяйственной 
деятельности условий и требований, установленных в разрешениях, осуществляют 
непосредственно уполномоченный государственный орган в соответствии с 
разграничением полномочий федеральных и муниципальных органов, 

4. Над объектами хозяйственной и иной деятельности, относящимися к малому 
или среднему бизнесу, контроль осуществляют органы местного самоуправления.  

5. Субъекты хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с 
действующим природоохранным законодательством Государства, обязаны допускать 
должностных лиц уполномоченного государственного органа на территорию 
проверяемых объектов для осуществления контрольных функций по проверке 
документов, оборудования и организации работ, относящихся к деятельности, на 
которую выдано разрешение. 

6. При наличии   информации со стороны общественности о существенном 
превышении разрешенных природоохранных норм и нормативов, а также  в случаях 
документально подтвержденного нарушения хозяйственной деятельности, 
уполномоченный государственный орган выдает субъекту хозяйственной и иной 
деятельности предписание   об устранении выявленных  нарушений без 
приостановления  действия Разрешения.  
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Статья 16. Общественный контроль 
1. Общественный контроль природоохранной деятельности субъекта 

хозяйственной и иной деятельности  организуется и проводится в соответствии с 
условиями, установленными  природоохранным законодательством государства.  

2. Уполномоченный государственный орган должен принимать необходимые 
меры для того, чтобы процедура получения разрешений (при осуществлении 
хозяйственной деятельности на новых объектах хозяйственной деятельности или при 
проведении значительных изменений, включая модернизацию и реконструкцию, на 
существующих объектах при  увеличении их негативного воздействия  на окружающую 
среду) могла проводиться с участием предварительно проинформированной 
общественности в течение определенного периода времени, для того чтобы 
общественность имела возможность представить свое заключение уполномоченному 
государственному органу о поданных заявлениях. 

3. Копия разрешения и любые последующие изменения в условиях разрешения 
предоставляются уполномоченным государственным органом в распоряжение 
общественности по ее требованию. 
 
Глава 4. ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Статья 17. Требования, определяющие основные обязанности субъектов 

хозяйственной и иной деятельности   
1. Субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны, с учетом внедрения 

НДТ, осуществлять организационные и технико-технологические мероприятия, 
направленные: 

– на проведение профилактических мероприятий по предотвращению 
негативных физических воздействий на окружающую среду, а также загрязнений 
окружающей среды выбросами, сбросами, отходами и другими загрязнениями, 
образующимися в результате их хозяйственной деятельности; 

– обеспечение эксплуатации объектов хозяйственной деятельности в пределах 
нормативного загрязнения окружающей среды выбросами, сбросами, отходами и 
другими загрязнениями; 

– обеспечение сбережения и рационального использования первичного сырья и 
энергии;  

– обеспечение максимального вовлечения в хозяйственный оборот вторичных 
ресурсов, образующихся в виде выбросов, сбросов, отходов, образующихся в 
результате их хозяйственной деятельности; 

– проведение профилактических мероприятий по предотвращению аварий и 
ограничению их последствий; 

– проведение мероприятий по исключению загрязнения окружающей среды при 
выводе из эксплуатации объекта хозяйственной деятельности. 

2. При оценке соответствия требованиям настоящего Закона необходимо, 
чтобы уполномоченный государственный орган при выдаче разрешений принимал во 
внимание требования настоящей статьи. 

3. Обязанности субъекта хозяйственной и иной деятельности при получении 
разрешения приводятся в Приложении III (рекомендательном) к настоящему Закону. 

 
Статья 18. Ответственность субъекта хозяйственной и иной деятельности, 

получившего разрешение 
1. Субъект хозяйственной и иной деятельности, получивший разрешение, в 

соответствии с законодательством государства, несет административную, гражданско-
правовую и иную ответственность за достоверность предоставляемой информации на 
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всех этапах внедрения НДТ и за достижение конечного результата в установленные 
сроки.  

2. Субъект хозяйственной и иной деятельности, получивший разрешение, в 
соответствии с законодательством государства, несет административную, гражданско-
правовую и иную ответственность. 

3. Субъект хозяйственной и иной деятельности, получивший разрешение, в 
соответствии с законодательством государства, несет административную, гражданско-
правовую и уголовную ответственность за несоблюдение зафиксированных 
разрешением условий. 

Статья 19. Ответственность субъектов хозяйственной и иной 
деятельности при модернизации и реконструкции объектов хозяйственной 
деятельности 

1. Субъект хозяйственной и иной деятельности обязан информировать 
уполномоченный государственный орган о проводимых мероприятиях по 
модернизации и реконструкции объекта хозяйственной деятельности, если эти 
мероприятия предусматривают расширение производственных мощностей и 
увеличение более чем  на 10% негативного воздействия на окружающую среду. Если 
необходимо, уполномоченный государственный орган должен внести соответствующие 
изменения в условия выдачи разрешения, выданного субъекту хозяйственной и иной 
деятельности,  или выдать дополнительное Разрешение на приращенные мощности.  

2. Сокрытие информации, имеющей значение для принятия решения об 
утверждении индивидуальных условий при выдаче разрешения, или предоставление 
недостоверной информации, повлиявшей на принятие решения об утверждении 
индивидуальных условий, влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц и юридических лиц в размере, определяемом законодательством 
государства. 

 
Статья 20. Ответственность должностных лиц уполномоченного 

государственного органа 
Должностные  лица уполномоченного государственного органа, в соответствии 

с законодательством государства, несут административную, гражданскую и иную 
ответственность за незаконную выдачу разрешения и за необоснованный отзыв  
Разрешения. 

 
Статья 21. Осуществление хозяйственной деятельности без разрешения 
Осуществление хозяйственной деятельности без разрешения влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в 
размере, определяемом законодательством государства. 

 
Статья 22. Давность привлечения к ответственности за нарушение условий 

выдачи разрешения 
Субъект хозяйственной и иной деятельности не может быть привлечен к 

ответственности за нарушение условий выдачи разрешения, если со дня нарушения 
либо со следующего дня после окончания отчетного периода, в течение которого было 
совершено это нарушение, истек срок давности, установленный природоохранным 
законодательством Государства. 

 
Статья 23. Составление протоколов и рассмотрение дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных настоящим законом 
1. Составление протоколов и рассмотрение дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, осуществляются 
должностными лицами уполномоченного государственного органа. 

2. После вынесения решения о привлечении к ответственности субъекта 
хозяйственной и иной деятельности, виновного в нарушении настоящего Закона, 
уполномоченный государственный орган обязан  направить указанному субъекту 
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хозяйственной и иной деятельности постановление об его привлечении к 
ответственности с предложением добровольно устранить выявленные нарушения. 

3. В случае если указанный субъект хозяйственной и иной деятельности 
отказывается добровольно устранить выявленные нарушения или пропустил 
указанный в постановлении срок устранения нарушения, уполномоченный 
государственный орган обращается в арбитражный суд с исковым заявлением.  

4. В необходимых случаях, одновременно с подачей искового заявления о 
привлечении виновного лица к ответственности за нарушение настоящего Закона, 
уполномоченный государственный орган может направить в суд ходатайство об 
обеспечении иска в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным 
законодательством государства и арбитражным процессуальным законодательством 
государства.  

Статья 24. Разрешение споров в области условий выдачи разрешения 
1. Урегулирование споров в области соблюдения условий выдачи разрешения в 

судебном порядке в соответствии с законодательством государства. 
2. При урегулирование споров в области соблюдения условий выдачи 

разрешения обстоятельством, смягчающим ответственность субъекта хозяйственной и 
иной деятельности за нарушение условий выдачи разрешения, признается нарушение 
условий выдачи разрешения под влиянием угрозы или принуждения либо в силу 
материальной, служебной или иной зависимости. 

3. При урегулирование споров в области соблюдения условий выдачи 
разрешения обстоятельством, отягчающим ответственность субъекта хозяйственной и 
иной деятельности, признается нарушение условий выдачи разрешения субъектом 
хозяйственной и иной деятельности, ранее привлекавшимся к ответственности за 
аналогичное нарушение законодательства. 

4. Субъект хозяйственной и иной деятельности, с которого взыскана санкция за 
нарушение условий выдачи разрешения, считается подвергнутым этой санкции в 
течение 12 месяцев с момента вступления в силу решения суда о применении санкции 
за нарушение условий выдачи разрешения. Эта мера считается штрафной санкцией и 
не должна, как правило, приводить к  приостановлению действия разрешения. 

5. Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за нарушение 
условий выдачи разрешения, устанавливаются судом государства и учитываются им 
при наложении санкций за нарушение условий выдачи разрешения. 

 
Глава 5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ  

 
Статья 25. Возмещение вреда при нарушении условий выдачи разрешения 
1. Субъекты хозяйственной и иной деятельности, деятельность которых 

причинила вред окружающей среде и природному потенциалу территории, обязаны 
возместить его в полном объеме в соответствии с нормативными правовыми актами 
государства.  

2. Определение размера вреда, причиненного объектом хозяйственной 
деятельности природному потенциалу территории при нарушении условий выдачи 
разрешения, осуществляется по решению суда,  исходя из стоимости мероприятий по 
возмещению вреда, а  при невозможности окупить данную стоимость –  на основании 
такс и методик исчисления размера вреда, утвержденных государством. Определение 
размера вреда производится уполномоченным государственным органом.  

 
Статья 26. Экономическое стимулирование субъектов хозяйственной и 

иной деятельности, получивших разрешение 
1. Экономическое стимулирование субъектов хозяйственной и иной 

деятельности, получивших разрешение, практикуется при осуществлении следующих 
природоохранных мероприятий:  

– переход на НДТ; 
– внедрение систем оборотного и бессточного водоснабжения; 
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– приобретение, монтаж и строительство очистных сооружений, установок и 
цехов по очистке шахтных вод, сточных вод и переработке жидких отходов и кубовых 
остатков; 

– оснащение производств газопылеулавливающими, газоочистными 
устройствами, а также устройствами по дожигу и доочистке хвостовых газов и 
устройствами для улучшения режимов сжигания топлива; 

– внедрение технологий, обеспечивающих сокращение образования отходов, 
строительство установок, производств, цехов, а также по сортировка, использование и 
обезвреживание отходов;  

– мероприятия по экологическому оздоровлению земель, почв и водных 
объектов, сохранению растительного и животного мира и биологического разнообразия 
вне зоны влияния источников негативного воздействия на окружающую среду, 
находящихся на балансе плательщиков; 

– ликвидация экологического ущерба, нанесенного окружающей среде 
плательщиком платы в результате действий непреодолимой силы, а также иными 
лицами; 

– оснащение имущественных объектов, являющихся источниками негативного 
воздействия на окружающую среду, измерительными приборами, работающими в 
автоматическом режиме и входящими в перечень, утверждаемый в установленном 
порядке. 

2. В качестве меры экономического стимулирования субъектов хозяйственной и 
иной деятельности, получивших разрешение, применяется механизм зачета 
фактически произведенных расходов на выполнение природоохранных мероприятий, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, в счет платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, установленной в соответствии с законодательством государства, в 
порядке, установленным государством. Данный механизм может быть реализован при 
соблюдении следующих условий: 

– расходы субъекта хозяйственной и иной деятельности, направленные на 
осуществление природоохранных мероприятий и инвестиционных проектов, связанных 
с внедрением НДТ, должны уменьшать сумму начисленной предприятием платы за 
негативное воздействие на окружающую среду;  

– если сумма расходов на природоохранные мероприятия превышает сумму 
платы за негативное воздействие на окружающую среду за текущий год, то 
неиспользованная в текущем году сумма зачета переносится на последующие годы;  

– в отношении субъектов хозяйственной и иной деятельности, имеющих 
согласованный план проведения реконструкции и модернизации, выполнение которого 
позволяет обеспечить соблюдение экологических норм, должен применяться льготный 
порядок налогообложения (т. е. указанные субъекты могут начислять плату за 
негативное воздействие на окружающую среду в существенно меньшем размере), а 
также льготный порядок установления нормативов на выбросы и сбросы;  

– наиболее льготный режим и государственная поддержка предоставляются 
предприятиям, осуществляющим проекты по реконструкции и модернизации 
производств, расположенных в зонах потенциальных приграничных экологических 
конфликтов;  

– должна оказываться государственная поддержка финансированию 
мероприятий по охране окружающей среды, включающая получение предприятиями 
грантов и льготных займов на проведение соответствующих мероприятий из 
бюджетных средств, средств экологических фондов, других финансовых институтов;  

– при установлении конкретных ставок за негативное воздействие на 
окружающую среду применяется прогрессивная шкала определения платежей в 
зависимости от степени износа технологического оборудования, являющегося 
источником загрязнения окружающей среды, а также в зависимости от глубины 
переработки сырья, от объемов энерго- и водопотребления; 

– при установлении конкретных ставок за негативное воздействие на 
окружающую среду применяются понижающие коэффициенты для предприятий, 
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перерабатывающих вторичное сырье, а также осуществляющих свою деятельность в 
соответствии с системами экологического менеджмента на основе международных 
стандартов в этой области.  

3. С субъектов хозяйственной и иной деятельности, документально и 
фактически  подтвердивших использование НДТ и соблюдение допустимых 
нормативов, экологические платежи, установленные в соответствии с 
законодательством государства, не взимаются и остаются в их распоряжении с целью 
реализации природоохранных мероприятий в полном объеме. 

4. Экономическое стимулирование осуществляется посредством 
предоставления других льгот, устанавливаемых законами и иными нормативными 
правовыми актами государства.  
 
Глава 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
И КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Статья 27.  Принципы международного сотрудничества в области 

реформирования систем природоохранных разрешений, предупреждения и 
комплексного  контроля загрязнений окружающей среды 

1. Государство осуществляет международное сотрудничество в области 
реформирования систем природоохранных разрешений, предупреждения и  
комплексного  контроля загрязнений окружающей среды в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права, а также 
международными конвенциями и договорами государства, затрагивающими область 
систем природоохранных разрешений, предупреждения и комплексного  контроля 
загрязнений окружающей среды. 

2. Государство осуществляет международное сотрудничество в области 
реформирования систем природоохранных разрешений, предупреждения и 
комплексного  контроля загрязнений окружающей среды с целью создания механизма 
консультаций и диалога между уполномоченными государственными органами и 
интенсификации сотрудничества, нацеленного на сближение законодательства и 
выравнивание основных требований по предотвращению загрязнения окружающей 
среды в результате антропогенного воздействия в направлениях: 

– использования более высоких стандартов; 
– осуществление политики развития экологически более чистого производства и 

использования ресурсосберегающих технологий; 
– содействия применению экономических инструментов для снижения 

воздействия на окружающую среду и здоровье людей; 
– обмена экологической информацией и просвещения населения. 
3. Международное сотрудничество может включать реализацию  

межгосударственной целевой программы в области реформирования систем 
природоохранных Разрешений и предупреждения и комплексного  контроля 
загрязнений окружающей среды.  

 
Статья 28. Соотношение международных договоров и нормативных 

правовых актов государства о системах природоохранных разрешений, 
предупреждения и комплексного  контроля загрязнений окружающей среды 

1. Государство признает приоритет действующих принципов международного 
права и обеспечивает соответствие данным принципам национального 
законодательства о системах природоохранных разрешений, предупреждения и 
комплексного  контроля загрязнений окружающей среды. 

2. Нормы права о системах природоохранных разрешений, предупреждения и 
комплексного  контроля загрязнений окружающей среды, содержащиеся в 
международных договорах государства, вступивших в силу, являются частью 
действующего на территории государства законодательства о системах 
природоохранных разрешений, предупреждения и комплексного  контроля загрязнений 
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окружающей среды, подлежат непосредственному применению, кроме случаев, когда 
из международного договора следует, что для применения таких норм требуется 
издание нового внутригосударственного нормативного правового акта, и имеют силу 
того нормативного правового акта, которым выражено согласие государства на 
обязательность выполнения для него соответствующего международного договора. 

 
Статья 29. Требования к заключению международных договоров в области 

систем природоохранных разрешений, предупреждения и комплексного  
контроля загрязнений окружающей среды 

1. Международные договоры государства в области систем природоохранных 
разрешений, предупреждения и комплексного  контроля загрязнений окружающей 
среды, не требующие для применения издания внутригосударственных актов, 
применяются к отношениям, возникающим при осуществлении деятельности в области 
систем природоохранных разрешений, предупреждения и комплексного  контроля 
загрязнений окружающей среды, непосредственно. В иных случаях, наряду с 
международным договором государства в области систем природоохранных 
разрешений, предупреждения и комплексного  контроля загрязнений окружающей 
среды, применяется соответствующий нормативный правовой акт, принятый для 
реализации положений международного договора. 

2. Если международным договором государства в области систем 
природоохранных разрешений, предупреждения и комплексного  контроля загрязнений 
окружающей среды установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 
настоящим Законом, применяются правила международного договора. 

 
Статья 30. Требования к регулированию трансграничных воздействий 

загрязнений на сопредельные территории 
1. Государства на индивидуальной или коллективной основе принимают все 

надлежащие меры по предотвращению значительного вредного трансграничного 
воздействия в результате планируемой деятельности, а также по его уменьшению и 
контролю над ним в соответствии с международными договорами, конвенциями, к 
которым присоединилось государство. 

2. В целях предотвращения трансграничного переноса загрязнений водных 
объектов, в результате хозяйственной деятельности, государство: 

– принимает меры по предотвращению, ограничению и сокращению 
загрязнения воды водных объектов, находящихся в пределах районов международных 
водных бассейнов; 

– воздерживается от действий или бездействия, которые могут привести к 
ухудшению гидрологического и гидрохимического режима международного водного 
бассейна  и состояния связанных с ними экосистем; 

– в рамках двусторонних и многосторонних международных соглашений 
гармонизирует государственные нормативы качества вод, уровни допустимого 
воздействия на международные водные бассейны и связанные с ними экосистемы, 
ограничивает сбросы и осуществляет контроль трансграничного переноса загрязнений. 

3. В целях предотвращения трансграничного воздушного переноса загрязнений, 
образующихся в результате хозяйственной деятельности, государство обеспечивает 
проведение мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух, а также осуществляет иные меры в соответствии с 
международными обязательствами в области охраны атмосферного воздуха. 

4. Государство принимает необходимые законодательные, административные 
или другие меры для реализации положений настоящего Закона, включая, в 
отношении планируемых видов деятельности, перечисленных в Приложении I 
(обязательном) к настоящему Закону, которые могут оказывать значительное вредное 
трансграничное воздействие, установление процедуры оценки воздействия на 
окружающую среду, создающей возможность для участия общественности, и 
подготовку документации об оценке воздействия на окружающую среду. 
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5. Если возникает опасность трансграничного воздействия загрязнений на 
сопредельные территории либо стало известно о проектировании и (или) эксплуатации 
объекта хозяйственной деятельности, эксплуатация которого с высокой степенью 
вероятности может привести к значительному негативному воздействию на 
окружающую среду сопредельной территории, либо по требованию уполномоченного 
государственного органа сопредельной территории, - уполномоченный 
государственный орган, выдавший разрешение либо осуществляющий процедуру 
выдачи разрешения, направляет информацию об этом уполномоченному 
государственному органу сопредельной территории и одновременно доводит эту 
информацию до сведения общественности. Такая информация используется в 
качестве основы для консультаций, которые могут проводиться в рамках двусторонних 
соглашений между сопредельными территориями на обоюдной и равноправной 
основе. 

6. В рамках двусторонних соглашений между сопредельными территориями 
уполномоченный государственный орган государства и(или) уполномоченный 
государственный орган сопредельного иностранного государства следят за тем, чтобы 
процедура получения разрешений и выданные разрешения были доступны 
общественности территории, подвергаемой негативному воздействию загрязнений в 
результате хозяйственной деятельности. При этом общественность должна иметь 
возможность влиять на любом этапе на процедуру принятия решения. 
 
Глава 7. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 

 
Статья 31. Статус приложений 
Приложения I – II являются обязательными, Приложения III – IV являются 

рекомендательными. 
 
Статья 32. Переходные положения 
1. Переходный период, необходимый для выполнения требований настоящего 

Закона, устанавливается равным пяти годам. 
2. В течение переходного периода допускается применение действующей в 

государстве системы природоохранного законодательства с учетом положений 
системы санитарно-гигиенического нормирования. 

3. Уполномоченный государственный орган обязан принять нормативно-
правовые и нормативно-методические документы, необходимые для выполнения 
требований настоящего Закона, не позднее, чем через три года после его вступления в 
законную силу. 

При принятии указанных документов уполномоченный государственный орган 
должен включать в них ссылку на настоящий Закон или включать такую ссылку при 
официальном опубликовании. 

4. Субъекты хозяйственной и иной деятельности, осуществлявшие 
хозяйственную и иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на 
окружающую среду, до вступления в силу настоящего Закона, обязаны в течение 30 
календарных дней со дня вступления в силу настоящего Закона подать в 
уполномоченный государственный орган заявление  о постановке на учет по месту 
нахождения источников негативного воздействия на окружающую среду.  

Невыполнение указанного требования является основанием для рассмотрения 
возможности аннулирования выданных ранее разрешительных документов и 
приостановки хозяйственной и иной деятельности субъекта хозяйственной и иной 
деятельности. 

 
Статья 33. Вступление Закона в силу 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его 
принятия в соответствии с законодательством государства. 
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Приложение I (обязательное). Объекты хозяйственной деятельности всех форм 
собственности, на которые распространяется настоящий Закон 

 
Установки или части установок, используемых для научных исследований, 

разработок и испытаний новых продуктов и процессов, не относятся к сфере 
распространения настоящего Закона. 

Пороговые величины, приведенные ниже, обычно относятся к 
производительности или объему производства. Если один субъект хозяйственной и 
иной деятельности осуществляет несколько видов производственной деятельности, 
подпадающих под один и тот же подзаголовок, на одной и той же  установке или на 
одном и той же промышленной площадке, то производительности таких видов 
деятельности суммируются.  

1. Отрасли энергетики  
1.1. Установки, на которых осуществляется сжигание топлива, с номинальной 

отдаваемой термической мощностью, превышающей 50 МВт.  
1.2. Нефтеперерабатывающие и газоочистительные заводы. 
1.3. Установки   для    газификации   и сжижения угля  или  битуминозных  

сланцев  производительностью   100 т/сутки и более. 
1.4. Коксовальные печи. 
1.4. Газификация угля и заводы по сжижению газа. 
2. Производство и обработка металлов  
2.1. Установки для доменного и мартеновского производств и предприятия 

цветной металлургии в том числе: 
а) установки для спекания, обжига и прокаливания железной руды мощностью 

300 тыс. т/год и более; 
б) все коксовые печи; 
в) установки для производства чушкового чугуна и нерафинированной стали 

мощностью 300 тыс. т/год и более; 
г) установки для производства стали из металлических руд мощностью 50 тыс. 

т/год и более; 
д) установки  для обработки цветных тяжелых металлических руд мощностью 

20 тыс. т/год и более; 
е) установки   для   производства,   извлечения   или   обработки   цветных 

металлов, их соединений или других сплавов термическими, химическими или 
электролитическими методами мощностью 20 тыс. т/год и более. 

2.2. Установки для обработки черных металлов: 
а) станы горячей прокатки с производительностью, превышающей 20 т 

нерафинированной стали в час; 
б) кузнечно-штамповочные агрегаты, оборудованные кузнечными молотами, 

энергия которых превышает 50 кДж на молот, где используемая теплотворность 
превышает 20 МВт; 

в) нанесение защитного плавкого металлического покрытия с входным 
ресурсом, превышающим 2 т нерафинированной стали в час. 

2.3. Литейное производство (для черных металлов) с производительностью, 
превышающей 20 т в день. 

2.4. Установки: 
а) для производства цветных черновых металлов из руды, концентратов или 

вторичного сырья с помощью металлургических, химических или электролитических 
процессов; 

б) для плавки, включая легирование, цветных металлов, включая 
восстановленные продукты (рафинирование, разливка и т. д.) с производительностью 
плавки, превышающей 4 т в день для свинца и кадмия или 20 т в день для всех других 
металлов; 
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2.5. Установки для поверхностной обработки металлов и пластичных 
материалов, в которых используются электролитические или химические процессы и 
объем чанов для обработки которых  превышает 30 м3. 

3. Промышленность по обработке минерального сырья 
3.1. Установки для производства строительных материалов, в том числе: 
а) установки для производства цементного клинкера во вращающихся печах с 

производительностью, превышающей 500 т в день, или извести во вращающихся 
печах с производительностью, превышающей 50 т в день, или в других печах с 
производительностью, превышающей 50 т в день; 

б) установки для производства бетона, железобетонных изделий и подобной 
продукции производительностью 50 тыс. т/год и более; 

в) установки для производства кирпича разных марок в количестве более 1 млн 
штук в год; 

г) установки для производства асфальта в объеме более 10 т в сутки. 
3.2. Установки  для  извлечения,  переработки  и  преобразования  асбеста  и 

асбестосодержащих продуктов с годовой мощностью: 
а) асбестоцементных продуктов – 20 тыс. т ежегодно и более; 
б) фрикционных материалов – 50 тыс. т ежегодно и более; 
в) других видов применения асбеста – 200 т ежегодно и более. 
3.3. Предприятия   по производству    минеральных удобрений, пестицидов и 

других ядохимикатов. 
3.4. Установки для изготовления стекла, включая стекловолокно, с 

производительностью плавки, превышающей 20 т в день. 
3.5. Установки для плавки минеральных веществ, включая производство 

минеральных волокон, с производительностью плавки, превышающей 20 т в день. 
3.6. Установки для изготовления керамических изделий путем обжига, в 

частности кровельной черепицы, кирпичей, огнеупорных кирпичей, облицовочных 
плиток, керамических или  фарфоровых изделий, с производительностью, 
превышающей 75 т в день, и (или) с вместимостью печи, превышающей  4 м3 , и с 
плотностью укладки в печь, превышающей 300 кг/м3. 

4. Химическая промышленность  
Производство в рамках значения категорий видов деятельности, содержащихся 

в этом разделе, означает производство в промышленном масштабе (с   объемом 
производства продукции 50 т/год и более) на основе химической обработки веществ или 
групп веществ, перечисленных в разделах 4.1 – 4.6. 

4.1. Химические установки для производства основных органических химикалий, 
таких как: 

а) простые углеводороды (линейные или циклические, насыщенные или 
ненасыщенные, алифатические или ароматические); 

б) кислородосодержащие углеводороды, такие как спирты, альдегиды, кетоны, 
карбоновые кислоты, эфиры, ацетаты, пероксиды, эпоксидные смолы;  

в) серосодержащие углеводороды; 
г) азотсодержащие углеводороды, такие как амины, амиды, азотистые 

соединения, нитросоединения или нитратные соединения, нитрилы, цианаты, 
изоцианаты; 

д) фосфорсодержащие углеводороды;  
е) галогенизированные углеводороды;  
ж) металлоорганические соединения; 
з) основные полимерные материалы (синтетические полимерные волокна и 

волокна на основе целлюлозы); 
и) синтетический каучук;  
к) краски и пигменты; 
л) поверхностно-активные агенты и поверхностно-активные вещества. 
4.2. Химические установки для производства основных неорганических 

химикатов, таких как: 
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а) газы – аммиак, хлор или хлористый водород, фтор или фтористый водород, 
оксиды углерода, соединения серы, оксиды азота, водород, диоксид серы, 
карбонилхлорид (фосген);  

б) кислоты – хромовая кислота, фтористоводородная (плавиковая) кислота, 
фосфорная кислота, азотная кислота, соляная кислота, серная кислота, олеум, 
сернистая кислота; 

в) основания – гидроксид аммония, гидроксид калия, гидроксид натрия; 
г) соли – хлорид аммония, хлорат калия, карбонат калия, карбонат натрия, 

перборат, нитрат серебра;  
д) неметаллы, оксиды металлов или другие неорганические соединения – 

карбид кальция, кремний, карбид кремния. 
4.3. Химические установки для производства фосфорных, азотных или 

калийных удобрений (простых или сложных минеральных удобрений). 
4.4. Химические установки для производства основных препаратов для защиты 

растений и биоцидов. 
4.5. Установки, использующие химические или биологические процессы для 

производства основных фармацевтических продуктов. 
4.6. Химические установки для производства взрывчатых веществ. 
5. Промышленность по добыче полезных ископаемых 
5.1. Добыча нефти, природного газа и иных   видов стратегических полезных 

ископаемых. 
5.2. Добыча нерудных полезных ископаемых, в том числе: 
а) глины – 100 тыс. м3/год или на территории более 10 га; 
б) песка – 200 тыс. м3/год или на территории более 10 га; 
в) песчано – гравийной смеси – 200 тыс. м3/год или на территории более 10 га; 
г) известняка – 100 тыс. м3/год или на территории более 10 га. 
5.3. Добыча сапропеля в объеме 3000 т и более. 
6. Менеджмент отходов  
6.1. Установки для термической, химической переработки, утилизации и 

захоронения нерадиоактивных опасных отходов с производительностью, 
превышающей 10 т в день.  

6.2. Установки для сжигания отходов потребления с производительностью, 
превышающей 3 т в час. 

6.3. Установки для размещения неопасных отходов с производительностью, 
превышающей 50 т в день. 

6.4. Полигоны, принимающие более 10 т отходов в день или с общей 
вместимостью, превышающей 25 000 т, за исключением полигонов для инертных 
отходов. 

6.5. Шламонакопители объемом 2000 м3 и более. 
6.6. Сооружения по очистке промышленных и коммунальных сточных вод с 

годовым стоком более 5% от объема стока реки или мощностью 20 тыс. м3/сутки.  
6.7. Полигоны для складирования отходов органического происхождения 

(включая скотомогильники). 
7. Другие виды производственной деятельности  
6.1. Промышленные предприятия для производства:  
а) целлюлозы из древесины или других волокнистых материалов; 
б) бумаги и картона, с производительностью, превышающей 20 т в день; 
6.2. Заводы для первичной обработки (такие операции, как промывка, 

отбеливание, мерсеризация) или окрашивания волокон или текстильных изделий, на 
которых производительность обработки превышает 10 т в день. 

6.3. Заводы для дубления кож и мехов, на которых производительность 
обработки превышает 12 т готовой продукции в день. 

6.4. Промышленные предприятия мясомолочной и пищевой промышленности: 
а) скотобойни с производительностью, превышающей 50 т в день; 
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б) обработка и переработка продуктов, предназначенных для производства 
пищевой продукции: 

– сырье животного происхождения (кроме молока), с производительностью 
готовой продукции более 75 т в день; 

– сырье растительного происхождения, с производительностью готовой 
продукции более 300 т в день (усредненные значения на ежеквартальной основе); 

в) Обработка и переработка молока, при количестве получаемого молока, 
превышающем 200 т в день (усредненные значения на годичной основе). 

6.5. Установки для утилизации или переработки в качестве вторичного 
материального сырья туш животных и отходов животного происхождения, с 
производительностью обработки, превышающей 10 т в день. 

6.6. Установки для интенсивного выращивания домашней птицы или свиней с 
более чем: 

а) 40 000 местами для домашней птицы; 
б) 2 000 местами для выращивания свиней (массой более 30 кг) или 
в) 750 местами для свиноматок.  
6.7. Комплексы по откорму молодняка крупного рогатого скота – 500 голов и 

более. 
6.8. Звероводческие комплексы – 500 голов и более. 
6.9. Установки для поверхностной обработки веществ, предметов или 

продуктов, при эксплуатации которых используются органические растворители, в 
частности для аппретирования, печатания, нанесения покрытий, обезжиривания, 
гидроизоляции, грунтовки, окраски, очистки или пропитки, с потреблением более 150 кг 
органических растворителей в час или более 200 т ежегодно. 

6.10. Установки для производства угля (кокса) или графита  посредством 
сжигания или графитизации.  

6.11. Склады для хранения 1 тыс. м3 и более нефтяных, нефтехимических и 
химических продуктов. 

6.12. Фабрики по очистке, промывке и отбеливанию шерсти, кожевенные 
заводы, красильные фабрики и другие предприятия, за исключением производств 
пряжи и тканей из хлопка, льна и шерсти при отсутствии красильных и отбельных 
цехов, обуви, шелков, трикотажа и кружев, швейных фабрик. 

6.13. Установки для производства галогенированных углеродных соединений и 
гексафторида серы. 
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Приложение II (обязательное). Список основных загрязняющих веществ, для 
которых устанавливаются нормативы допустимых воздействий на окружающую 
среду 
 

Атмосфера 

1. Диоксид серы и другие соединения серы 
2. Оксиды азота и другие соединения азота 
3. Монооксид углерода 
4. Летучие органические соединения 
5. Металлы и их соединения 
6. Пыль 
7. Асбест (взвешенные частицы, волокна) 
8. Хлор и его соединения 
9. Фтор и его соединения 
10. Мышьяк и его соединения 
11. Цианиды 
12. Вещества и препараты, в отношении которых было доказано, что они обладают 
канцерогенными или мутагенными свойствами или свойствами, которые могут 
затронуть воспроизводство через попадание в воздушную среду  
13. Полихлорированные дибензодиоксины и полихлорированные дибензофураны 
14. Парниковые газы: диоксид углерода, метан, закись азота, гидрофторуглероды, 
перфторуглероды, гексафторид серы 
 

Водная среда 

1. Органогалогенные соединения и субстанции, которые могут  формировать такие 
соединения в водной среде 
2. Фосфороорганические соединения 
3. Оловоорганические соединения  
4. Вещества и препараты, в отношении  которых было доказано, что они обладают 
канцерогенными или мутагенными свойствами или свойствами, которые могут 
затронуть воспроизводство через попадание в водную среду 
5. Стойкие углеводороды и стойкие и биоаккумулируемые органические токсичные 
вещества 
6. Цианиды 
7. Металлы и их соединения 
8. Мышьяк и его соединения 
9. Биоциды и средства для защиты растений 
10. Материалы в состоянии взвесей и суспензий 
11. Вещества, способствующие эвтрофикации (в частности, нитраты и фосфаты) 
12. Вещества, которые оказывают неблагоприятное воздействие на кислородный 
баланс (и могут быть измерены с использованием таких параметров, как БПК, ХПК и т. 
д.). 
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Приложение III (рекомендательное). Процедура получения разрешения в 
уполномоченном государственном органе  

Статья 1. Содержание разрешения и условия, сопровождающие его выдачу  

1. Разрешение выдается уполномоченным государственным органом. 
2. Разрешение содержит следующие сведения:  
– данные о предприятии, получившем разрешение;  
– данные о целевом назначении работ, связанных с природопользованием;  
– границы территории (земельного участка), находящейся в собственности или 

арендуемой и предоставляемой для ведения работ, связанных с производственным 
или иными  видами природопользования;  

– перечень используемых природных ресурсов, лимиты (предельные объемы) 
их изъятия или использования;  

– перечень, нормативы и лимиты выбросов, сбросов загрязняющих веществ и 
размещаемых отходов;  

– уровни загрязнения компонентов природной среды до начала выдачи  
разрешения  и предельные уровни загрязнения компонентов природной среды в 
данном месте (на земельном участке);  

– план природоохранных мероприятий, предусматривающих внедрение НДТ;  
– программа организации производственного экологического контроля 

выполнения требований, содержащихся в разрешении;  
– особые экологические требования, при которых допускается хозяйственная 

деятельность;  
– сроки действия разрешения и установленных в нем экологических 

ограничений;  
– ответственность за несоблюдение предприятием требований и условий, 

содержащихся в данном разрешении, в порядке, установленном законодательством 
государства.  

3. Индивидуальные условия комплексного природопользования, 
сопровождающие выдачу разрешения, могут содержать временные отступления от 
требований настоящего Закона в том случае, если реализация плана мероприятий по 
охране окружающей среды обеспечивает приведение объекта в согласованные сроки в 
соответствие с данными требованиями и если указанный план будет иметь своим 
результатом сокращение всех видов загрязнений.  

4. Условия, сопровождающие выдачу разрешения, включают следующие 
обязательные требования: 

– проведение на объекте хозяйственной деятельности экологического 
мониторинга, включающего контроль качества воздуха рабочей зоны, контроль 
источников выбросов в атмосферу, контроль над водоснабжением и водоотведением, 
контроль образования и размещения отходов, с указанием методов, частоты 
измерений; 

– представление в уполномоченный государственный орган ежегодной 
отчетности о фактических воздействиях на окружающую среду и выполнении плана 
мероприятий по охране окружающей среды с указанием сроков достижения 
нормативов воздействия на окружающую среду и сроков реализации НДТ; 

– уплата экологических налогов и  платежей, предусмотренных 
законодательством государства;  

– ведение и актуализация установленных законодательством государства форм 
статистической отчетности. 

5. Разрешение действует в течение установленного срока, но не более пяти 
лет. Решение о продлении действия срока разрешения принимается органом, 
выдавшим разрешение, на основании подаваемого не позднее одного месяца до 
истечения срока письменного заявления субъекта хозяйственной и иной деятельности. 
Решение об отказе в выдаче разрешения (или продлении срока его действия) должно 
направляться заявителю в письменной форме с указанием причины отказа. 
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6. Бланки разрешений являются документами строгой отчетности, печатаются 
типографским способом, имеют серию и номер. 

7. Разрешение скрепляется подписью и печатью и хранится на объекте 
хозяйственной деятельности. Копии разрешения находятся в уполномоченном 
государственном органе, выдавшем разрешение, и в органе исполнительной власти 
района (города), на территории которого осуществляется природопользование. 

8. Требования к подаче заявок от субъектов хозяйственной и иной деятельности 
на получение разрешения приводятся в Приложении IV (обязательном) к настоящему 
Закону. 
 

Статья 2. Требования к подаче заявок от субъектов хозяйственной и иной 
деятельности на получение разрешения  

1. Прием заявок от субъектов хозяйственной и иной деятельности, у которых 
отсутствуют гарантийные документы, подтверждающие отсутствие задолженности 
перед финансовыми (налоговыми) органами государства, не допускается. При этом 
кредиты на хозяйственные цели не должны считаться указанной выше 
задолженностью. 

2. Заявка включает следующие сведения: 
1. общие сведения о предприятии:  
– название;  
– фамилия, имя, отчество директора; 
– юридический и физический адрес; ИНН 
– телефон, факс, электронная почта; 
– ведомственная принадлежность;  
– форма собственности;  
– количество промышленных площадок;  
– числа работающих;  
– ситуационный план предприятия с нанесением размеров санитарно-защитной 

зоны, при наличии водного объекта – водоохранной зоны, зон санитарной охраны, а 
также расположением инженерных коммуникаций;  

– краткая характеристика места размещения (ландшафт, рельеф, наличие 
зеленых насаждений, особо охраняемые природные территории, жилые застройки и 
др.); 

2) согласование с организациями, принимающими сточные воды, в части 
сбросов в систему коммунальной или другой канализации;  

3) характеристику производственной деятельности на текущий момент и 
планируемая деятельность:  

– виды и объемы выпускаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых 
услуг;  

– декларация промышленной безопасности опасных производственных 
объектов (например, для России – согласно РД-03-14-2005 «Порядок оформления 
декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и 
перечень включаемых в нее сведений»); 

– описание технологического процесса и возможности возникновения 
аварийных ситуаций;  

– виды и количество используемых сырья, природных ресурсов (водных, 
земельных, минеральных, животных, лесных, других); 

– бизнес-план или другой документ с общими характеристиками хозяйственной 
деятельности; 

4) характеристику субъекта хозяйственной деятельности как источника 
негативного воздействия на окружающую среду:  

– от забора воды и сброса сточных вод:  
объем забираемой воды из поверхностных водоемов или подземных 

источников;  
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объем, качество и состав сточных вод, поступающих от всех источников 
забираемой воды;  

тип, процесс и результат предварительной и(или) окончательной очистки 
сточных вод;  

объем сбросов и количество контролируемых загрязняющих веществ, 
поступающих в водные объекты, от всех источников сбросов;  

описание конструкции и инженерных сооружений водозаборных и 
водовыпускных устройств;  

– от выбросов в атмосферный воздух:  
объем выбросов, классы опасности и количество контролируемых 

загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух, от всех  источников;  
тип, процесс и эффективность очистки выбросов контролируемых 

загрязняющих веществ;  
– от отходов:  
количество, физико-химическая характеристика и классы опасности отходов, 

образующихся на предприятии;  
наличие накопленных (прошлых) отходов на промышленной площадке, 

обеспечение своевременного вывоза и наличие договоров со специализированными 
организациями на их вывоз и переработку;  

утилизация отходов на предприятии; 
– от других негативных воздействий, включая шум, вибрацию, запахи и др.; 
5) оценку состояния окружающей среды  по результатам производственного 

контроля и по данным (при их наличии), представляемым органами охраны 
окружающей среды; результаты мониторинговых исследований окружающей среды в 
месте расположения и по данным субъекта хозяйственной и иной деятельности:  

– Водные объекты:  
гидрологическая характеристика водного объекта – приемника сточных вод;  
результаты исследований водных объектов в контрольных створах выше и ниже 

выпусков сброса сточных вод;  
результаты исследований состава сточных вод на сбросе в водный объект от 

технологического оборудования;  
сравнение состава фактически сбрасываемых сточных вод в систему 

коммунальной канализации с характеристикой бытового стока (для абонентов систем 
канализации);  

– Атмосферный воздух:  
результаты натурных исследований состава контролируемых загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны и жилой 
застройки;  

результаты натурных исследований состава контролируемых загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе рабочей зоны;  

– Почва:  
результаты натурных исследований почвы на промышленной площадке и в зоне 

влияния предприятия;  
– Природоохранная деятельность предприятия:  
планы мероприятий по охране окружающей среды и отчеты об их выполнении;  
– Данные о воздействии на окружающую среду в результате имевших место 

аварийных ситуаций:  
информация о возможных аварийных ситуациях и мерах по их 

предотвращению;  
– Сведения о плате за пользование природными ресурсами и за негативное 

воздействие на окружающую среду;  
6) Обоснование субъектом хозяйственной и иной деятельности планируемых к 

внедрению НДТ, позволяющих снизить негативное воздействие на окружающую среду, 
с точки зрения перспективности и эффективности по следующим показателям:  
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– сравнение процессов, оборудования и методов работы, которые были 
апробированы и планируются к внедрению;  

– технологические преимущества НДТ;  
– экономическая приемлемость НДТ;  
– социальная значимость НДТ;  
– ограничения применения НДТ;  
– сокращение потребления сырья, природных ресурсов и энергоресурсов при 

внедрении НДТ;  
– сокращение объемов сбора сточных вод и массы загрязняющих веществ в 

водные объекты и системы канализации;  
– сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;  
– сокращение количества образующихся на предприятии отходов;  
– сопоставление с технологическим нормативом для данной продукции;  
– экономическая эффективность внедрения;  
– предполагаемые сроки внедрения НДТ;  
7) предложение по возможности выдачи разрешения с учетом обоснования 

выбранной для внедрения НДТ.  
3. Для получения разрешения субъект хозяйственной и иной деятельности 

подает в уполномоченный государственный орган заявку совместно с нотариально 
заверенными копиями следующих документов: 

– устава предприятия; 
– лицензии на природопользование  и на хозяйственную деятельность; 
– свидетельства о постановке на налоговый учет. 
4. Для получения разрешения субъект хозяйственной и иной деятельности 

подает в уполномоченный государственный орган заявку. 
5. Субъект хозяйственной и иной деятельности информирует общественность 

через средства массовой информации о своем намерении получить комплексное 
природоохранное разрешение не менее чем за один месяц до подачи заявки в 
уполномоченный государственный орган. 
 

Статья 3. Порядок рассмотрения и согласования заявок на получение 
разрешения 

1. Уполномоченный государственный орган, выдающий разрешение, организует 
рассмотрение заявок согласующими органами с учетом представленной информации и 
мнения общественных организаций.  

2. При рассмотрении заявки согласующие органы в течение от 30 до 60 дней 
определяют:  

– возможность выдачи разрешения;  
– необходимость установления индивидуальных условий комплексного 

природопользования;  
– срок действия разрешения;  
– порядок контроля требований, содержащихся в разрешении.  
3. При положительном решении вопроса о возможности выдачи разрешения, с 

учетом заключений согласующих органов, уполномоченный государственный орган, 
выдающий разрешение, выдает субъекту хозяйственной и иной деятельности 
разрешение.  

4. Разрешения выдаются на срок не более пяти лет, с последующей их 
пролонгацией. 
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Статья 4. Решение об отказе в выдаче разрешения, приостановлении, 
возобновлении действия, пересмотре и аннулировании разрешения 

1. Решения об отказе в выдаче разрешения, об его аннулировании или о 
приостановлении его действия  могут быть обжалованы в судебном порядке в течение 
30 дней. 

2. Уполномоченный государственный орган может приостановить, возобновить 
действие, пересмотреть и аннулировать разрешение. 

Порядок приостановления, возобновления действия, пересмотра и 
аннулирования разрешения приводится в Приложении V (обязательном) к настоящему 
Закону. 

 

Статья 5. Контроль и актуализация условий выдачи разрешений  

1. Государственное управление и контроль в области охраны окружающей 
среды осуществляются уполномоченным государственным органом.  

2. Уполномоченный государственный орган периодически, но не реже одного 
раза в два года, осуществляет контроль и актуализацию условий выдачи разрешений 
и, в случае превышения установленных нормативов загрязнения окружающей среды 
вследствие невыполнения плана природоохранных мероприятий субъектом 
хозяйственной и иной деятельности, изменяет условия выдачи разрешения. 

3. Контроль деятельности субъекта хозяйственной и иной деятельности с 
посещением объекта является обязательным в следующих случаях: 

— загрязнение окружающей среды в результате хозяйственной деятельности 
объекта является настолько значительным, что возникает необходимость 
актуализации  предусмотренных в выданном разрешении нормативов воздействия на 
окружающую среду; 

— имеется отрицательное заключение общественной экологической 
экспертизы;   

— на рынке появляются новые технологии, позволяющие значительно 
сократить образование выбросов, сбросов, отходов, других негативных воздействий 
без существенного увеличения расходов на их внедрение и учтенные в национальных 
рекомендательных справочных документах о НДТ, опубликованных уполномоченным 
государственным органом; 

— необходимо использовать иные технологии для обеспечения 
эксплутационной безопасности технологических процессов или производства. 
 

Статья 6. Приостановление, возобновление действия, пересмотр и 
аннулирование разрешения  

1. Уполномоченный государственный орган может выдать  предписание  об  
устранении  нарушений  без  приостановления действия разрешения, а также 
приостановить действие разрешения в случаях:  

– обнаружения    недостоверных    данных    в   документах, искажающих  на 
10%  негативное воздействие на окружающую среду, представленных для получения 
Разрешения; 

– невыполнения субъектом хозяйственной и иной деятельности предписаний 
уполномоченного государственного органа,  

– приостановления  контролирующими  органами деятельности юридического 
лица или индивидуального предпринимателя; 

– нарушения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований и 
условий выдачи разрешения, влекущего существенное ухудшение состояния 
окружающей среды;  
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– несвоевременного представления уполномоченному государственному органу 
экологической отчетности; 

– повторного (в течение года)  нарушения индивидуальных условий 
комплексного природопользования, установленных при осуществлении 
государственного экологического контроля, влекущего существенное ухудшение 
состояния окружающей среды;  

– невыполнения в срок предписаний об устранении выявленных нарушений 
индивидуальных условий комплексного природопользования;  

– невыполнения в установленные сроки поэтапного достижения 
индивидуальных условий комплексного природопользования и невыполнения 
природоохранных мероприятий, предусматривающих их достижение.  

2. Решение об устранении нарушений без приостановления действия 
разрешения, о приостановлении, возобновлении его действия или аннулировании 
разрешения доводится  до субъекта хозяйственной и иной деятельности и инспекции 
государственного налогового комитета  в письменной форме с обоснованием 
принятого решения не позднее пяти дней после его принятия. 

3. При наличии оснований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
уполномоченный государственный орган приостанавливает действие индивидуальных 
условий комплексного природопользования, обращается в суд для принятия решения 
о приостановлении хозяйственной деятельности и принимает меры административной 
ответственности.  

4. Для решения вопроса о возобновлении приостановленной хозяйственной 
деятельности необходимо заявление субъекта хозяйственной и иной деятельности и 
подтверждение уполномоченного государственного органа об устранении причин 
приостановления действия разрешения. 

5. Разрешение может пересматриваться в случаях: 
– изменений в природоохранном законодательстве государства или региона; 
– ухудшения окружающей среды по причинам, не зависящим от деятельности 

субъекта хозяйственной и иной деятельности;  
– изменения режима природопользования, профиля деятельности субъекта 

хозяйственной и иной деятельности, смены технологии;  
– истечения срока действия разрешения.  
6. Уполномоченный государственный орган может аннулировать разрешение в 

случаях: 
– обнаружения  заведомо  искаженных  данных  в  документах, представленных 

для получения разрешения; 
– передачи разрешения другому юридическому или физическому лицу; 
– нарушения установленных требований охраны труда и охраны окружающей 

среды, в результате которых нанесен регистрируемый в установленном порядке  
ущерб здоровью людей и окружающей среде; 

– воспрепятствования проведению проверки соблюдения требований и условий 
выдачи разрешения;  

– регистрируемого решения  субъекта хозяйственной и иной деятельности 
прекратить дальнейшее природопользование;  

– ликвидации объекта хозяйственной и иной деятельности;  
– грубых нарушений условий природопользования, указанных в разрешении, 

или значительного ухудшения состояния окружающей среды по вине субъекта 
хозяйственной и иной деятельности; 

– повторного, в течение календарного года, нарушения субъектом 
хозяйственной и иной деятельности требований и условий выдачи разрешения; 

– нарушения законодательства или действия, в результате которых возникают 
опасность аварий, катастроф, угроза гибели людей или наносятся ущерб их здоровью, 
другие тяжкие последствия. 

7. Аннулирование разрешения осуществляется по решению суда и  ведет к 
расторжению договора на комплексное природопользование либо пересмотру иных 
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документов, дающих право на пользование природными ресурсами, объектами и 
регулирующих воздействие на окружающую среду. 

8. В случае аннулирования разрешения субъект хозяйственной и иной 
деятельности имеет право повторно получить разрешение на общих основаниях после 
устранения выявленных нарушений. 
 

Статья 7. Обязанности субъекта хозяйственной и иной деятельности, 
получившего разрешение  

1. Субъект хозяйственной и иной деятельности, получивший разрешение, 
обязан выполнять все условия, сопровождающие выдачу такого разрешения. 

2. Субъект хозяйственной и иной деятельности, получивший разрешение, 
должен оказывать представителям уполномоченного государственного органа 
всемерное содействие при проведении ими на объекте хозяйственной деятельности  
плановых и внеплановых  проверок, в том числе связанных с отбором и анализом проб 
воды, воздуха, почв, отходов, измерениями шума, вибрации, электромагнитных 
излучений, запахов и др.   

3. Субъект хозяйственной и иной деятельности, получивший разрешение, 
обязан осуществлять, в соответствии  с общими условиями разрешения, 
производственный контроль над состоянием окружающей среды и своевременно 
предоставлять соответствующую отчетность в уполномоченный государственный 
орган.  

4. Субъект хозяйственной и иной деятельности, получивший разрешение, 
обязан проводить производственный экологический мониторинг-контроль 
самостоятельно за счет собственных средств, а при необходимости – с  привлечением 
средств и возможностей других уполномоченных организаций. 

4.1.  Субъект хозяйственной и иной деятельности, получивший разрешение, в 
целях организации и осуществления производственного экологического контроля 
должен разработать, согласовать с уполномоченным государственным органом и 
утвердить инструкцию по осуществлению производственного  контроля  в  области  
охраны  окружающей  среды.  

4.2. Руководитель объекта хозяйственной деятельности назначает должностное 
лицо, ответственное за проведение производственного  экологического  контроля,  а  
при   необходимости создает  подразделение, осуществляющее  производственный  
экологический  контроль. 

Структуру подразделения, состав и численность его работников определяет 
руководитель  в зависимости от вида хозяйственной деятельности,  видов  и  объемов  
потребления  природных   ресурсов, количества  и  состава  сбросов  сточных вод и 
выбросов загрязняющих веществ  в  атмосферный  воздух,  образования  и 
размещения отходов, других видов негативных воздействий на окружающую среду и 
степени их опасности, особенностей состояния окружающей среды и требований по ее 
охране. 

Отсутствие у субъекта хозяйственной и иной деятельности соответствующего 
ответственного подразделения не освобождает его от обязанности  обеспечивать 
организацию и осуществление производственного экологического контроля. 

4.3. Производственный экологический мониторинг-контроль, включает в себя 
производственный аналитический контроль и предусматривает контроль над: 

– выполнением и соблюдением требований законодательства государства  об 
охране окружающей среды; 

– состоянием окружающей среды в зоне воздействия на нее субъекта 
хозяйственной и иной деятельности;     

– получением информации для ведения субъектом хозяйственной и иной 
деятельности документации по охране окружающей среды; 
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– обеспечением своевременной разработки (пересмотра) субъектом 
хозяйственной и иной деятельности  нормативов в области охраны окружающей 
среды; 

– проведением обучения, инструктажа и проверки знаний персонала в области 
охраны окружающей среды и природопользования; 

– осуществлением мероприятий по рациональному использованию природных 
ресурсов и охране окружающей среды, предписаний уполномоченного 
государственного органа; 

– соблюдением  лимитов добычи природных ресурсов и эффективностью их 
использования; 

– соблюдением субъектом хозяйственной и иной деятельности условий 
Разрешения, в том числе допустимых объемов выбросов  загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, сбросов сточных вод и лимитов размещения отходов 
производства; 

– обращением с опасными веществами, отходами; 
– работой природоохранного оборудования и сооружений; 
– степенью готовности к аварийным ситуациям, наличием и техническим 

состоянием оборудования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

– ведением  субъектом хозяйственной и иной деятельности документации по 
охране окружающей среды; 

– своевременным предоставлением сведений о состоянии и загрязнении 
окружающей среды, в том числе аварийном, об источниках загрязнения, о состоянии 
природных ресурсов, об их использовании и охране; 

– учетом номенклатуры и количества загрязняющих веществ, поступающих  в  
окружающую среду в результате деятельности субъекта хозяйственной и иной 
деятельности; 

– соблюдением режима охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий (при их наличии). 

4.3.1. Производственный экологический контроль может быть плановым и 
внеплановым. 

4.3.1.1. Плановый  производственный  экологический  контроль  должен 
осуществляться в соответствии с планом проверок, разработанным подразделением и 
утвержденным руководителем объекта хозяйственной деятельности. 

4.3.1.2. Внеплановый производственный экологический контроль 
осуществляется с целью выявления подразделением нарушений субъектом 
хозяйственной и иной деятельности установленных  нормативов в области охраны 
окружающей среды, других требований законодательства государства об охране 
окружающей среды, невыполнения предъявленных в установленном  порядке 
требований уполномоченного государственного органа и иных организаций, 
осуществляющих государственный и ведомственный контроль в области охраны 
окружающей среды. 

4.4. По результатам производственного экологического контроля составляются 
соответствующие производственные акты, должностным лицам выдаются 
предписания об устранении нарушений законодательства государства об охране 
окружающей среды,  руководитель объекта хозяйственной деятельности 
информируется для принятия им мер воздействия. 

4.5. При выявлении нарушений законодательства об охране окружающей  
среды,  которые  повлекли  или  могли повлечь причинение вреда жизни и здоровью 
человека, повреждение имущества других лиц, а также  при  угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации подразделение обязано  немедленно  информировать об этом 
руководителя объекта хозяйственной деятельности для  принятия им мер по 
нормализации обстановки, а субъект хозяйственной и иной деятельности, в свою 
очередь, должен информировать уполномоченный государственный орган. 
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4.6. Объектами производственного экологического мониторинга-контроля,  
подлежащими регулярному  наблюдению и оценке, в зависимости  от  специфики  
хозяйственной деятельности, могут являться: 

– природные ресурсы, а также сырье, материалы, реагенты, препараты, 
используемые в хозяйственной деятельности; 

– источники образования отходов, в том числе производства, цеха, участки, 
технологические процессы и отдельные технологические стадии; 

– источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
– источники сбросов сточных  вод, в том числе в системы канализации и сети 

водоотведения; 
– источники воздействий вредных физических факторов; 
– системы очистки отходящих газов; 
– системы очистки сточных вод; 
– системы повторного и оборотного водоснабжения; 
– системы рециркулирования сырья, реагентов и материалов; 
– объекты размещения и обезвреживания отходов; 
– природные объекты и комплексы, в том числе особо охраняемые природные 

территории, расположенные в пределах промышленной площадки, территории 
(акватории), где осуществляется природопользование, а также в санитарно-защитной 
зоне.  
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Приложение IV (рекомендательное). Условия проведения локального 
производственного  мониторинга – контроля окружающей среды. Перечень 
параметров локального мониторинга, объектом которого являются подземные 
воды 

 
1. При  проведении локального производственного мониторинга-контроля 

субъекты хозяйственной и иной деятельности, в зависимости  от вида оказываемого 
вредного воздействия на окружающую среду, осуществляют наблюдение за: 

– выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
– сбросами сточных  вод  в  поверхностные  водные  объекты;  
– состоянием поверхностных  вод  в  районе  расположения источников сбросов 

сточных вод; 
– при необходимости – состоянием подземных вод в районе расположения 

выявленных или потенциальных источников загрязнения; 
– состоянием отходов, образующихся в технологическом цикле и находящихся 

на территории субъекта хозяйственной и иной деятельности.  
2. Субъект хозяйственной и иной деятельности определяет должностное лицо, 

ответственное за организационное и материально-техническое обеспечение  
комплекса работ по проведению локального мониторинга, а также назначает 
структурные подразделения, отвечающие за проведение наблюдений. 

3. Испытания    при    проведении    локального     мониторинга осуществляются    
лабораториями, аккредитованными    и поставленными на учет в уполномоченном 
государственном органе.   

4. Для  проведения  локального  мониторинга субъекты хозяйственной и иной 
деятельности обеспечивают:  

– оборудованные места проведения испытаний и отбора проб;  
– компьютерную    технику    с    программным  обеспечением   для 

документирования результатов локального мониторинга;  
– систему связи для обмена информацией с уполномоченным государственным 

органом;  
– защиту от несанкционированного доступа к приборам, функционирующим в 

автоматическом режиме  или  находящимся  в  режиме ожидания. 
5. Первичные  данные  локального мониторинга, объектами которого являются 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы  сточных  вод  в 
поверхностные воды, передаются в уполномоченный государственный орган 
ежемесячно, а первичные данные локального мониторинга, объектами которого 
являются подземные  воды,  –  ежеквартально, если не установлена иная 
периодичность. 

6. Локальный мониторинг, объектом которого являются выбросы загрязняющих  
веществ  в  атмосферный  воздух,  проводится субъектом хозяйственной и иной 
деятельности в  обязательном   порядке   на   стационарных источниках   выбросов  от  
технологических  процессов  и  установок, указанных в Приложении I (обязательном).  

Концентрации загрязняющих веществ в выбросах загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух и объем отходящих газов определяются инструментальными (в 
том числе автоматическими) и инструментально-лабораторными методами. 

7. Локальный мониторинг, объектом которого являются сбросы сточных вод в 
поверхностные воды, проводится субъектами хозяйственной и иной деятельности, 
осуществляющими эксплуатацию источников постоянных сбросов сточных вод в 
поверхностные водные объекты или в системы ливневой канализации, не 
оборудованные очистными сооружениями. 

Субъекты хозяйственной и иной деятельности, осуществляющие локальный 
мониторинг, объектом которого являются сбросы сточных вод в поверхностные воды, 
должны обеспечить приборный учет количества сбрасываемых  в водный объект или в 
систему ливневой канализации сточных  вод для получения фактических данных по 
количественным показателям сбросов. 
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8. Локальный мониторинг, объектом которого являются подземные воды, 
осуществляется:  

– на объектах обезвреживания и размещения отходов производства, в том 
числе полигонах, шламохранилищах, отвалах горных пород; 

– полигонах коммунальных отходов; 
– объектах размещения средств ухода за растениями и ядохимикатов, которые 

утратили свои потребительские свойства и непригодны  к применению; 
– очистных сооружениях, мощность которых составляет 50  тыс.м3/сутки и 

более, имеющих иловые площадки и площадки хранения осадка; 
– животноводческих комплексах, имеющих земледельческие поля орошения;     
– нефтехранилищах, нефтеперерабатывающих предприятиях; 
– других объектах,  оказывающих  вредное воздействие на подземные воды. 
8.1. Локальный мониторинг, объектом которого являются подземные   воды,  

проводится на пунктах наблюдений, включающих наблюдательные скважины и 
колодцы. 

8.2. Количество, местоположение наблюдательных скважин и колодцев  для 
проведения локального мониторинга, объектом которого являются подземные воды, 
определяются проектной документацией для каждого конкретного объекта с учетом 
сложности гидрогеологических условий территории и особенностей рельефа 
местности. 

8.3. Субъекты хозяйственной и иной деятельности, осуществляющие  
локальный мониторинг, объектом которого являются подземные воды, обязаны: 

– обеспечить  техническую  исправность  и  приборную оснащенность 
наблюдательных скважин и колодцев, включая насосное оборудование для прокачки 
скважин и отбора проб; 

– поддерживать наблюдательные скважины и колодцы в рабочем состоянии 
путем их периодического ремонта, включающего спуск рабочего  инструмента,  
промывку  скважины штанговым насосом, замену крышек и др. 

8.4. Перечень параметров, по которым проводится локальный мониторинг, 
объектом которого являются подземные воды, определяется уполномоченным 
государственным органом для каждого конкретного объекта с учетом характера 
источника вредного воздействия на подземные воды. 

8.5. Соблюдение предельно допустимых уровней определяется      посредством 
соответствующих методов измерения. Определяется место, время, сроки и 
выполнимость измерений, после этого принимается решение об использовании (по 
отдельности или совместно) следующих вариантов: 
         – отбор и анализ проб, включающий в себя физический отбор проб выбросов/ 
сбросов или принимающего компонента окружающей среды, а затем их анализ для 
выявления присутствующих видов загрязняющих веществ и их объемов. Кумулятивную 
информацию получают путем отбора проб, усредненных во времени, и проб, 
пропорциональных расходу, при помощи автоматического оборудования для отбора 
проб; 
        – непрерывные   измерения, которые включают в себя проведение 
непосредственных измерений концентрации загрязняющих веществ на местах 
посредством инструментов,  которые дают немедленные и непрерывные результаты; 

– замещающие параметры, представляющие собой параметры, тесно 
связанные с непосредственными значениями загрязняющих веществ (например, 
концентрацией) и измеряемые, как их удобная замена; 

– дистанционные   замеры, которые обычно используются для измерения 
концентрации загрязняющих веществ в окружающей среде на расстоянии. 
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Приложение V(обязательное)  

Перечень параметров локального мониторинга, объектом которого 
являются подземные воды 

А. Полигоны отходов потребления 
1. Уровень воды 
2. Водородный показатель (рН) 
3. Концентрация сухого остатка 
4. Концентрация азота аммонийного 
5. Концентрация азота нитратного 
6. Концентрация фосфора фосфатного 
7. Концентрация хлоридов 
8. Концентрация сульфатов 
9. Концентрация нефтепродуктов 
10. Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) 
11. Концентрация ртути 
12. Концентрация кадмия 
13. Концентрация кобальта 
14. Концентрация цинка 
15. Концентрация хрома общего 
16. Концентрация меди 
17. Концентрация свинца 
18. Концентрация мышьяка 
19. Концентрация железа общего 
20. Концентрация фенолов 
21. Концентрация полихлорированных бифенилов 
22. Концентрация полициклических ароматических углеводородов 
 

Б. Объекты размещения средств ухода за растениями и ядохимикатов, которые 
утратили свои потребительские свойства и непригодны к применению 
1. Уровень воды 
2. Водородный показатель (рН) 
3. Концентрация сухого остатка 
4. Концентрация азота аммонийного 
5. Концентрация азота нитратного 
6. Концентрация фосфора фосфатного 
7. Концентрация хлоридов 
8. Концентрация сульфатов 
9. Концентрация роданидов 
10. Концентрация цианидов 
11. Концентрация ртути 
12. Концентрация мышьяка 
13. Концентрация кобальта 
14. Концентрация цинка 
15. Концентрация меди 
16. Концентрация свинца 
17. Концентрация железа общего 
18. Концентрация альдрина 
19. Концентрация диэльдрина 
20. Концентрация эндрина 
21. Концентрация гептахлора 
22. Концентрация гексахлорбензола 
23. Концентрация гексахлорциклогексана (суммарная) 
24. Концентрация дихлор-дифенил-трихлорэтана (ДДТ) и его производных 
25. Концентрация хлорфенолов 
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26. Концентрация пентахлорфенола 
27. Концентрация симазина 
28. Концентрация атразина 
29. Концентрация прометрина 
30. Концентрация пропазина 
 

В. Очистные сооружения мощностью 50 тыс.м3/сутки и более, имеющие иловые 
площадки и площадки хранения осадка 
1. Уровень воды 
2. Водородный показатель (рН) 
3. Концентрация сухого остатка 
4. Концентрация азота аммонийного 
5. Концентрация азота нитритного 
6. Концентрация азота нитратного 
7. Концентрация фосфора фосфатного 
8. Концентрация хлоридов 
9. Концентрация сульфатов 
10. Концентрация хрома общего 
11. Концентрация железа общего 
12. Концентрация марганца 
13. Концентрация алюминия 
14. Концентрация меди 
15. Концентрация цинка 
16. Концентрация никеля 
17. Концентрация свинца 
18. Концентрация кадмия 
19. Концентрация ртути 
20. Концентрация нефтепродуктов 
21. Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) 
22. Концентрация фенолов 
23. Концентрация полихлорированных бифенилов 
 

Г. Животноводческие комплексы, имеющие земледельческие поля орошения 
1. Уровень воды 
2. Водородный показатель (рН) 
3. Концентрация сухого остатка 
4. Концентрация азота аммонийного 
5. Концентрация азота нитратного 
6. Концентрация азота нитритного 
7. Концентрация фосфора фосфатного 
8. Концентрация фосфора общего 
9. Концентрация хлоридов 
10. Концентрация сульфатов 
11. Концентрация кадмия 
12. Концентрация свинца 
13. Концентрация цинка 
14. Концентрация меди 
15. Концентрация марганца 
16. Концентрация кобальта 
17. Концентрация мышьяка 
18. Концентрация железа 
19. Фенолы 
20. Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) 
21. Микробиологические показатели 
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Д. Нефтехранилища и нефтеперерабатывающие предприятия 
1. Уровень воды 
2. Водородный показатель (рН) 
3. Цветность 
4. Концентрация сухого остатка 
5. Биохимическое потребление кислорода за пять суток (БПК5) 
6. Химическое потребление кислорода бихроматным методом (ХПКCr) 
7. Концентрация сульфатов 
8. Концентрация сероводорода и сульфидов 
9. Концентрация нефтепродуктов 
10. Концентрация фенолов 
11. Концентрация свинца 
12. Концентрация никеля 
13. Концентрация кадмия 
14. Концентрация полициклических ароматических углеводородов 
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