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Аннотация: Декларируемые нормы федеральных законов, устанавливающие требования по охране окружающей среды, использованию водных ресурсов
при осуществлении хозяйственной деятельности, рассчитаны на дальнейшую
конкретизацию на уровне технических и технологических правил, нормативов,
соблюдение которых позволит выполнить общие требования законов.
Для экологического сопровождения механизма регулирования водопользования разработана прагматичная, надежная, объективная система водоохранных
стандартов для выявления, оценки и подтверждения комплексного негативного
воздействия хозяйственной деятельности на водные объекты, оценки экологического благополучия используемых водных объектов, обоснования экологоэкономической целесообразности как государственного механизма управления
водопользованием, так и внедрения конкретных мероприятий хозяйствующими субъектами. В стандартах сосредоточены передовые технологии и практики.
Действия по стандартам способствуют получению гарантированного эффекта,
исключают неопределенности и риски.
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Необходимость разработки стандартов обусловлена неопределенностью
и низкими темпами внедрения технического регулирования водопользования. Намеченный курс на техническую модернизацию промышленности,
сложившаяся отечественная правоприменительная практика объективно
противоречат общепринятым международным нормам реализации водо
охранных мероприятий, обязательно сопровождаемых экологической оцен
кой, целевыми показателями, экологическими нормативами. Например,
модель расчета вреда не имеет связи с фактическим вредом, поскольку от© Оболдина Г.А., Поздина Е.А., Самбурский Г.А., 2019
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сутствуют утвержденные критерии оценки экологического благополучия
водных объектов, не установлены методологические принципы и порядок
определения уровня деградации.
Неопределенность механизма внедрения технологических нормативов,
комплексных экологических разрешений (КЭР) для объектов хозяйственной деятельности, оказывающих значительное негативное воздействие на
состояние водных объектов – приемников сточных вод, негативно сказывается на встраивание национальной экономики в международное конкурентное рыночное пространство.
В прогрессивно развитых странах выявление лучших водопользователей
обеспечивает определенные финансовые льготы. Действующая российская
природоохранная практика не оснащена системой ранжирования природопользователей по степени экологической опасности, выявление которой
возможно при оценке качества вод используемых водных объектов с экологических позиций. Эта процедура является важным этапом экспертных
работ при расчете вреда, ущерба, обосновании условий водопользования,
необходимости реабилитационных работ, целесообразности выполнения
водоохранных мероприятий и пр.
Баланс между промышленной и экологической политиками при регулировании водопользования в условиях правовых пробелов могут обеспечить водоохранные стандарты. Целесообразность разработки стандартов
определяется необходимостью формирования актуализированного российского законодательства на основе прогрессивного мирового, адаптированного к российским условиям и поддерживающего технологическое
регулирование с экологических позиций.
СТАНДАРТЫ КАК СФЕРА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Обязательны ли природоохранные стандарты?
«Главной целью научного обеспечения водохозяйственной деятель
ности является принятие всесторонне обоснованных в научном и инфор
мационно-аналитическом плане управленческих решений» [1], которые
возможно и необходимо обосновывать и поддерживать разрабатываемыми
нормативными документами.
За последнее десятилетие государственной нормотворческой деятельности сформированы положения, свидетельствующие об обязательности
природоохранных стандартов, которые могут и должны обеспечивать
экологическое сопровождение регулирования водопользования. Этому
способствовало введение закона «О техническом регулировании» [2]. Но
многолетняя путаница терминов и понятий в условиях безответственной экологической политики не позволяла природоохранным стандартам
определить их законное место. В настоящее время, даже в среде специали-
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стов в области охраны окружающей среды, обнаруживаются мнения, что
стандарты – это сфера добровольного применения.
Принятие Федерального закона «О стандартизации» [3] способствовало
упорядочению роли природоохранных стандартов: в соответствии со ст. 2
в документы по стандартизации, кроме национальных стандартов, включаются предварительные национальные стандарты, рекомендации по стандартизации, информационно-технические справочники, общероссийские
классификаторы, стандарты организаций и технические условия, своды
правил (далее – нормативные документы). Статус документов по стандартизации повышен. В соответствии со ст. 27 [3] нормативные правовые акты
могут содержать ссылки на официально опубликованные национальные
стандарты и информационно-технические справочники.
Несколько вводит в заблуждение об обязательности природоохранных
стандартов формулировка ст. 26 ФЗ «О стандартизации» [3], а именно –
«Документы национальной системы стандартизации применяются на
добровольной основе одинаковым образом и в равной мере независимо от
страны и (или) места происхождения продукции (товаров, работ, услуг),
если иное не установлено законодательством Российской Федерации».
«Иное» (природоохранная сфера применения) в настоящее время нормативно закреплено законодательством: ряд действующих национальных
стандартов, в т. ч. и в области охраны окружающей среды, содержат отдельные обязательные элементы, например, приложения. Согласно п. 1 ст. 46
Федерального закона «О техническом регулировании» [2] нормы и правила
таких структурных элементов обязательны к исполнению.
В целях упорядочения отношений в сфере принятия и применения нормативных документов, в т. ч. по вопросам охраны окружающей среды, внесены изменения в Федеральные законы «О техническом регулировании»,
«Об охране окружающей среды», в иные федеральные законы.
Из сферы регулирования Федерального закона «О техническом регулировании» [2] исключены отношения по разработке, принятию, применению и
исполнению требований в области охраны окружающей среды, если они не
являются требованиями к продукции и связанным с нею процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (п. 4 ст. 1).
Из Федерального закона «Об охране окружающей среды» [4] исключены
все упоминания о «государственных стандартах в области охраны окружающей среды», однако сохранились ссылки на применение международных
стандартов. Введено обобщающее понятие «нормативные документы в области охраны окружающей среды» (ст. 29) и обозначены основные правовые признаки этих документов:
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«1. Нормативными документами, федеральными нормами и правилами в области охраны окружающей среды устанавливаются обязательные
для соблюдения при осуществлении хозяйственной и иной деятельности:
требования в области охраны окружающей среды к работам, услугам и
соответствующим методам контроля; ограничения и условия хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на
окружающую среду; порядок организации деятельности в области охраны
окружающей среды и управления такой деятельностью; технологические
показатели наилучших доступных технологий.
2. Нормативные документы, федеральные нормы и правила в области
охраны окружающей среды разрабатываются с учетом научно-технических
достижений и требований международных правил и стандартов...».
Требования в области охраны окружающей среды, обязательные для соблюдения ограничения и условия хозяйственной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, порядок организации
деятельности в области охраны окружающей среды и управления такой
деятельностью не позволяют составить полное представление о характере нормативного документа, в форму которого они будут облекаться: стандарты, инструкции, методические указания или др. Однако специалисты
отмечают, что «потребность в создании нового «пласта» подобных нормативных документов давно назрела. Известно, что нормы федеральных законов, устанавливающие требования по охране окружающей среды, охране
и использованию природных ресурсов при осуществлении хозяйственной
и иной деятельности, являются преимущественно бланкетными. Они рассчитаны на дальнейшую конкретизацию на уровне технических и технологических правил, требований, нормативов, соблюдение которых позволяет выполнить общее требование закона. Отсутствие указанных правил,
требований, нормативов, неясность степени их обязательности либо несоответствие современному техническому уровню – все это создает риски,
в т. ч. инвестиционные, в случае невыполнения требований закона» [5].
Очевидно, что в стандартах сосредоточен накопленный опыт, самые
передовые технологии и практики. Таким образом, действие по стандарту
способствует получению гарантированного эффекта, исключению неопределенности и риска.
Обладают ли стандарты регулирующей функцией?
Основные признаки нормативных документов – обязательность исполнения, утверждение уполномоченными органами государственной власти,
наличие количественных и качественных характеристик – обеспечивают
их применение в совокупности с нормами законов и нормативных правовых актов, установление новых прав и обязанностей субъектов хозяйствен-
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ной деятельности. При правовых пробелах роль иных нормативных документов оказывается значительнее, чем нормативных правовых актов, в т. ч.
федеральных законов. И те, и другие утверждаются уполномоченными федеральными исполнительными органами государственной власти и являются юридически обязательными, но нормативные правовые акты подлежат правовой экспертизе и регистрации в Минюсте России в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 [6]. Для
нормативных правовых актов выполняется оценка регулирующего воздействия [7, 8]. Факторами оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов выделены избыточные обязанности, необоснованные расходы, достаточность/отсутствие обоснования.
Законодательство о техническом регулировании не предусматривает
проведения правовой экспертизы и регистрации национальных стандартов
в Минюсте России. Однако проекты национальных стандартов проходят
экспертизу, включая правовую, организуемую Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии в соответствии с административным регламентом исполнения государственной функции по организации экспертизы проектов национальных стандартов и их утверждению [9].
Согласно [9] (п. 5 приложения 2), при проведении правовой экспертизы
проекта национального стандарта его содержание проверяется «...на соответствие международным договорам и соглашениям Российской Федерации, законодательству Российской Федерации, нормативным правовым
актам федеральных органов исполнительной власти», на наличие норм
права, как дублирующих уже существующие, так и новых правовых норм.
Фактически ряд ГОСТов в определенной части осуществляют не только техническое, но и правовое регулирование, вводя новые понятия, затрагивая отношения собственности, административные и иные отношения, восполняя пробелы законодательства по регулированию возмещения
«прошлого» или «накопленного экологического вреда», обеспечивая проведение экологического аудита [10].
РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
ФГБУ РОСНИИВХ ПО РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТОВ

В программу разработки национальных стандартов в области экологии и
обеспечения единства измерений природопользования на 2018–2019 годы,
разработанную в соответствии с поручением Рабочей группы по вопросам
стандартизации, метрологии, качества, оценки соответствия и обращения
продукции, введения сертификации персонала при консультативном совете Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
(п. 2 Решения Протокола № 9 заседания от 26 апреля 2017 г.), по результатам
научно-исследовательских работ ФГБУ РосНИИВХ включено три стандарта:
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– Проект ГОСТ Р. Экспертно-комбинированный метод регулирования
водопользования;
– Проект ГОСТ Р. Оценка качества воды водных объектов с экологических позиций;
– Проект ГОСТ Р. Обоснование эколого-экономической целесообразности внедрения водоохранных мероприятий.
Разрабатываемые совместно с ТК 343 проекты стандартов прошли общественные слушания, откорректированы в соответствии с полученными
замечаниями и переданы на экспертизу. Данные стандарты являются продолжением стандартов ГОСТ Р 57074-2016 [10] и ГОСТ Р 57075-2016 [11].
В проектах стандартов введены термины с соответствующими определениями и критериями оценки: истощение и деградация качества вод, детерминационный анализ вод, импактный мониторинг качества вод, комбинированный подход, базовый показатель антропогенной нагрузки (ПАНб),
сопряженный мониторинг качества вод, экологическая позиция, экосистемная позиция, экспертно-комбинированный метод.
Стандарты разработаны на основе общепризнанных мировых принципов с учетом тенденций совершенствования российского экологического
законодательства для обеспечения научно-аналитического сопровождения государственной регулятивной функции путем внедрения единого
подхода и унификации работ при определении, оценке, выявлении, выбору, идентификации отечественных водоохранных наилучших технологий, формирования единообразной системы ограничений сбросов для
всех категорий объектов хозяйственной деятельности на основе данных
импактного мониторинга, а также разработки механизма рентабельного
водопользования (рис. 1).
Все разработанные стандарты основаны на использовании принципа
«условной водоемкости».
Принцип «условной водоемкости» – основа унифицированной
оценки (с использованием эквивалента расчетов в виде усл. м3) по определенному ограниченному перечню показателей (аналитов-маркеров), характеризующих основные типы негативных воздействий (закисление, засоление, эвтрофирование, токсичность и др.), оказываемых как технологиями
(сточными водами), так и применимых при оценке качества природных вод
и антропогенной нагрузки.
Исходное методологическое положение «условной водоемкости» заключается в следующем: этим методом возможна оценка негативных воздействий,
характеристика которых может быть аналитически установлена (оценена) в
виде необходимой кратности объемного разбавления воды до безвредного
состояния. Следует отметить, что в большинстве отечественных прогнозных
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Рис. 1. Инструментарий эксперт-комбинированного
метода регулирования водопользования.

Fig. 1. A toolbox of the expert/combined method of the water use regulation.

систем и при расчете общеизвестных комплексных показателей используется
метод концентрационного разбавления (Сi/ПДКi, а условие: ∑(Сi/ПДКi) для
разнохарактерных показателей в изменчивых водных средах никем математически не обосновано). С кратностями объемного разбавления (усл. м3/м3)
при оценке качества вод, как с любыми удельными показателями, можно выполнять арифметические действия.
За рубежом этот принцип широко применяется при расчете токсичности вод, представлен в Приложении 3 [12], выполняется по установленным
прогнозируемым недействующим концентрациям (PNEC) и факторам воздействия. Конечный результат токсического воздействия по конкретному
показателю измеряется кратностью необходимого объемного разведения
(Кv = Vусл/Vн) до концентрации PNEC. Расчет Кv отличается от расчета
кратности концентрационного разбавления (Кс = Сн/Ск, где Сн и Ск – начальная и конечная концентрации маркерного показателя в исследуемой
воде), которое используется при формировании общеизвестных показателей загрязненности воды.
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При разбавлении начального объема загрязненной воды (Vн) с начальной концентрацией маркерного i-показателя (Сн), концентрацию которого
необходимо снизить до желаемого значения целевого показателя (Сцп), необходимый объем разбавляющей воды (Vусл) определится из условия материального баланса:
(Vусл + Vн) · Сцп = Vн · Cн.
(1)
Показатель антропогенной нагрузки по определенному типу воздействия
(ПАНi) по определению [11] рассчитывается как отношение (Vусл / Vн).
Обе части уравнения разделим на (Vн · Cцп):
(Vусл · Сцп) / (Vн · Сцп) + (Vн · Сцп) / (Vн · Сцп) = (Vн · Cн) / (Vн · Сцп).
После сокращения и преобразований получим:
ПАН = Сн / Сцп – 1.
(2)
Простота метода «условной водоемкости» заключается в достаточно несложном аналитическом контроле качества вод по маркерным показателям
относительно желаемых целевых значений. Соотношение (Сн / Сцп – 1)
имеет смысл показателя объемного разведения (усл. м3/м3), хотя рассчитывается по концентрациям. Метод особенно ценен при решении водноэкологических задач, при оценке тенденций внутриводоемных процессов
без использования масс веществ и расходов воды.
Европейская методология на основе целевых показателей совершенствовалась в течение полувека. Для быстрого продвижения по этому пути
необходимо обобщить и принять перечень маркерных показателей, достаточный для форсирования понимания внутриводоемных причинноследственных связей не только для производственного контроля, но и для
текущей оценки состояния водного объекта (ТОСВО), обеспечивающей
в условиях импактного мониторинга объективную оценку динамики истощения водного объекта после створа водопользования. Для расчета базового показателя антропогенной нагрузки (ПАНб) требуется всего десять
аналитов-маркеров, характеризующих типичные негативные воздействия
(рН, сухой остаток, взвешенные вещества, ХПК, БПК5, азот аммония, азот
нитритов, азот нитратов, фосфор фосфатов, железо общее, марганец общий), что в несколько раз меньше, чем в европейских странах для подт
верждения хорошего химического статуса качества природных вод.
Разработанная система стандартов не подменяет европейскую систему регулирования природопользования, включающую оценку истощения
озонового слоя, изменения климата, но недостаточно ориентированную
на охрану водных объектов. Например, в европейской системе процедура
оценки эвтрофирования рассматривается совместно по воде, воздуху, поч
вам. В разрабатываемых стандартах преследовалось решение задач сохранения экосистем водных объектов.
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Система стандартов разработана дополнительно только для блока водохозяйственной деятельности и предлагает реальную унифицированную
оценку степени истощения и деградации водных объектов по данным импактного мониторинга. Принципы системы, обеспечивающие унифицированные расчеты, после апробации могут быть перенесены на охрану подземных вод (усл. м3/м3 подземной воды), воздуха (усл. м3 чистого воздуха/м3
реального воздуха) [13], земли, донных отложений (усл. м3 чистого грунта/м3
реального грунта).
Сформирована корректная, объективно формализуемая, не подверженная коррупции, поддающаяся простому администрированию и контролю
процедура обоснования условий водопользования, которая гарантирует
экспертам однозначные выводы и направлена на реальное улучшение состояния водных объектов. Процедура применима как для оценки качества
загрязненных поверхностных вод и степени их истощения, так и для оценки качества технологий (путем унифицированного пересчета фактического технологического показателя по группе показателей с размерностями
мг/дм3 в технологический показатель с одной размерностью в единицах
воздействия (ЕВ/дм3) и сопоставления полученного значения с данными
соответственно пересчитанных отечественных и лучших зарубежных технологических показателей). Разработанный инструментарий обеспечивает
использование единой методологии регулирования негативных воздействий как промышленных предприятий, так и очистных сооружений бытовых сточных вод, эффективное проведение производственного контроля
и импактного мониторинга, а также обоснование в ближайшем будущем
допустимых воздействия и рациональной платежной базы.
Потенциал разработанных стандартов представлен на рис. 2.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В России природоохранное законодательство в настоящее время не обеспечивает единства целей и баланса между промышленной и экологической
политиками. Отсутствие убедительной и гибкой экологической методологии привело к тому, что гидрохимическая концепция государственного
мониторинга природных вод, имеющая огромный опыт и необходимое
метрологическое сопровождение, уступает место биотической концепции,
важной, но слабо развитой и не имеющей метрологической поддержки [14].
Возникла потребность в использовании комплексных экологических критериев на основе накопленного опыта применения гидрохимических данных, реализация которого перспективна через водоохранные стандарты,
нормы которых обязательны для исполнения хозяйствующими субъектами, и которые в условиях импактного мониторинга обладают регулирующей функцией прямого действия, поскольку обеспечивают оценку динамики качества используемых вод.
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Рис. 2. Потенциальные возможности водоохранных стандартов,
разработанных в ФГБУ РосНИИВХ.

Fig. 2. Potential possibilities of the water/protective standards developed in RosNIIVKh.

В условиях совершенствования природоохранной деятельности водо
охранные стандарты выступают оперативным инструментарием оценки
и градации интенсивности негативного воздействия на состояние используемых водных объектов, что особенно важно при экологическом сопровождении технической модернизации отраслей промышленности и коммунального хозяйства, а также при реализации национальных экологических
проектов по реабилитации водных объектов.
1.
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