
Лекция 9 

 

Тема: Экологическая регламентация хозяйственной деятельности.  

 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Задачи и структура экологического нормирования 

2. Стандартизация в области охраны окружающей среды и использования 

природных ресурсов. 

3. Основные механизмы экологического нормирования 

4. Экологические нормативы, применяемые в РК, и их виды 

 

 

1. Задачи и структура экологического нормирования. 

 

Под экологическим нормированием понимают разработку и апробацию 

научно обоснованных критериев и норм предельно допустимого вредного 

воздействия на природную среду и человека, а также норм и правил 

природопользования на основе общих методологических подходов, 

комплексного изучения и анализа экологических возможностей экосистем и их 

отдельных компонентов. 

Таким образом, экологическое нормирование представляет собой процесс 

установления показателей предельно допустимого воздействия человека на 

окружающую природную среду. Такие показатели называются нормативами и 

характеризуют допустимое количество вещества на единицу времени, площади, 

объема. 

Главная цель экологического нормирования – обеспечение 

взаимоприемлемого сочетания экономических и экологических интересов. 

Предельно допустимые нормативы представляют собой компромисс 

между требованиями экологии и возможностями экономики, позволяющий 

развивать экономику и сохранять окружающую среду. 

Основной задачей экологического нормирования является разработка 

научно-методической базы стандартизации в области безопасности 

жизнедеятельности человека и сохранение генетического фонда, охрана 

окружающей среды и рациональное природопользование. 

Апробация экологических нормативов на практике и введение их в ранг 

действующих – другая, очень существенная задача экологического 

нормирования. 

В настоящее время выделяют три основных направления экологического 

нормирования: санитарно-гигиеническое, производственно-ресурсное и 

экосистемное (таблица). 

 



 
 

 

 



 

Производственно-ресурсное нормирование подразделяется на 

нормирование безопасности производственной деятельности и нормирование 

рационального использования и охраны природных ресурсов. 

Основной задачей санитарно-гигиенического нормирования является 

безопасность жизнедеятельности человека и сохранение генетического фонда. С 

помощью санитарно-гигиенических нормативов определяются показатели 

качества окружающей среды относительно здоровья человека. Санитарно-

гигиеническое нормирование развивается в рамках токсикологии. Химическое 

воздействие на человека нормируется через предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ в средах и компонентах экосистем. 

Физические воздействия (электромагнитное, радиационное, шумовое, тепловое и 

т. д.) нормируются через предельно допустимые уровни (ПДУ) и дозы (ПДД). 

Вторая группа нормирования этого направления включает оценку качества 

окружающей среды и ее компонентов через систему индексов загрязнения 

атмосферы (ИЗА), индексов загрязнения вод (ИЗВ) и количественных оценок. 

Разработка норм санитарных зон защиты источников водоснабжения и зеленых 

зон городов также относится к санитарно-гигиеническому нормированию. 

Производственно-ресурсное направление экологического 

нормирования решает несколько проблем: производственно-технологическое 

обеспечение соблюдения экологических норм и правил через экологизацию 

технологических процессов, нормирование качества выпускаемой продукции, 

ограничение прямого воздействия на природную среду со стороны предприятий, 

нормирование и стандартизация в области обращения с отходами производства 

и потребления. 

Основными показателями, лимитирующими вредные воздействия на 

окружающую среду, являются предельно допустимые выбросы (ПДВ), 

предельно допустимые сбросы (ПДС) загрязняющих веществ, предельно 

допустимое размещение отходов (ПДРО). 

Вторая ресурсная группа вопросов направлена на решение задачи 

рационального использования, охраны и обеспечения условий воспроизводства 

природных ресурсов. Основными механизмами нормирования здесь являются 

лимитирование, лицензирование, сертификация и паспортизация. 

Сохранение биоразнообразия, нормальных условий 

функционирования и развития экосистем – главная задача экосистемного 

нормирования. Это одно из наиболее важных направлений нормирования. 

Его рассматривают как определение комплексных показателей 

устойчивости экосистем и их численных значений, разработку нормативов и 

регламентов, ограничивающих негативное воздействие хозяйственной 

деятельности на окружающую среду возможностями экосистем. 

Практическое применение принципов экосистемного нормирования уже 

реализуется в процедурах ОВОС крупных экономических проектов.. 



Одно из ведущих мест в системе управления и обеспечения рационального 

природопользования и охраны окружающей среды принадлежит экологическому 

контролю. Основными формами экологического контроля выступают 

экологическая экспертиза, экологический мониторинг, экоаудит. Базой 

экологического контроля служат нормы и нормативы, разработанные в рамках 

экологического нормирования, а их соблюдение – основой для оценки 

деятельности субъектов природопользования. 

 

2. Стандартизация в области охраны окружающей среды и 

использования природных ресурсов. 

 

С точки зрения экологического нормирования стандартизация – это 

установление норм, правил, характеристик в целях обеспечения: 

– безопасности продукции, работ, услуг для окружающей среды, жизни и 

здоровья человека и их качества; 

– единства измерений, в том числе и экологических параметров; 

– экономии всех видов ресурсов; 

– безопасности хозяйственных объектов с учетом риска природных и 

техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций. 

Нормы, правила и характеристики, установленные в результате 

стандартизации, могут быть представлены государственными стандартами 

(ГОСТы, СНиПы – строительные нормы и правила, СанПиНы – санитарные 

нормы и правила), отраслевыми стандартами и т. д. ГОСТы, СНиПы, СанПиНы 

носят обязательный характер и устанавливают требования, которым должен 

соответствовать тот или иной объект. Они многократны в применении и 

гарантируются мерами государственного принуждения. Государственные 

стандарты в зависимости от объекта стандартизации содержат: требования к 

продукции, процессам ее разработки, производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации; требования к правилам приемки и 

методикам контроля продукции, сохранения и рационального использования 

ресурсов; требования к энергоэффективности и снижению энерго- и 

материалоемкости продукции, процессов ее производства; термины и 

обозначения, метрологические и другие общие технические и организационно-

методические правила и нормы. 

Для установления норм и правил природопользования могут 

разрабатываться и другие виды нормативных документов. К ним относятся 

технические нормативные правовые акты, утверждаемые Министерством 

экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, на основании которых 

устанавливаются требования (нормы и правила) в области охраны окружающей 

среды, предъявляемые к технологическим процессам и соответствующим 

методам контроля. Такого рода нормативные документы в обязательном порядке 

должны получить общегосударственную регистрацию в Министерстве юстиции 



Республики Казахстан. Любое другое оформление экологических норм и правил 

не дает им нормативно-правового статуса, и они не являются обязательными для 

исполнения. 

 

3. Основные механизмы экологического нормирования 

К основным механизмам экологического нормирования относят: 

лимитирование (ограничение), паспортизацию, лицензирование и 

сертификацию. 

Лимитирование – это деятельность по установлению пределов вредного 

воздействия (химического, физического, биологического и др.) на окружающую 

среду и человека или ограничений на использование природных ресурсов. 

Лимиты на природопользование представляют собой установленные 

природопользователям на определенный период времени объемы предельного 

использования (изъятия, добычи) природных ресурсов, выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ, размещения отходов и других видов вредного 

воздействия на окружающую среду. 

Лимиты на природопользование являются одной из разновидностей его 

нормирования и представляют собой систему экологических ограничений 

воздействия на окружающую среду. 

Лимиты устанавливаются в основном по двум направлениям 

природопользования: 

1) изъятие природных ресурсов из природной среды; 

2) выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 

размещение отходов. 

Вторая группа лимитов на природопользование включает лимиты 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, лимиты 

размещения отходов. 

Паспортизация – составление экологических (природоохранных) 

паспортов на определенные объекты, единицы ресурсов, источники выбросов, 

системы очистки с целью оптимизации их использования, определения 

воздействия на окружающую среду и контроля соблюдения природоохранных 

норм и правил. Экологический паспорт предприятия или объекта – это 

нормативно-технический документ, включающий все данные о потребляемых и 

используемых ресурсах всех видов (природных, вторичных), а также 

определяющий все прямые воздействия на окружающую среду. В качестве 

механизма паспортизации природных ресурсов следует рассматривать 

составление реестров, балансов и схем их использования и охраны. 

Одной из основных целей паспортизации является установление предельно 

допустимых воздействий промышленных объектов, технологий, иной 

хозяйственной деятельности на окружающую среду с учетом ее фонового 

состояния. Это служит основанием для рассмотрения паспортизации в качестве 

механизма экологического нормирования. В практике экологического 



нормирования должна проводиться паспортизация предприятий, природных 

ресурсов, месторождений полезных ископаемых, особо охраняемых природных 

территорий и т. д. 

Лицензирование является важным механизмом в регулировании 

природопользования. Под лицензированием понимают деятельность, связанную 

с выдачей лицензии, переоформлением документов, подтверждающих наличие 

лицензии, приостановлением и аннулированием лицензий и надзором за 

соблюдением лицензиатами соответствующих требований и условий. 

Лицензия – разрешение (право) на осуществление лицензируемого вида 

деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и 

условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю. 

Лицензирование упорядочивает процесс эксплуатации ресурсов, 

регламентируя экологические требования к их использованию и охране, и ставит 

использование ресурсов под государственный контроль. Необходимость 

лицензирования заключается в том, чтобы осуществлять регулирование тех 

видов деятельности, реализация которых без лицензии может повлечь за собой 

нанесение ущерба правам, законным интересам, нравственности и здоровью 

граждан, обороне страны и безопасности государства и, таким образом, вызвать 

нанесение непоправимого ущерба окружающей природной среде, 

рациональному природопользованию и ухудшить условия жизнедеятельности 

человека. Осуществление деятельности, связанной с промышленным 

производством, использованием ресурсов и обращением отходов производства и 

потребления, в соответствии с лицензией должна отвечать строго обозначенным 

нормам и правилам. Именно поэтому лицензирование относят к одному из 

механизмов экологического нормирования, выполняющему две важнейшие 

функции – превентивную и контрольную. 

Превентивная функция реализуется посредством установления в лицензии 

норм использования природных ресурсов, пределов химических, физических и 

биологических воздействий на основе данных о масштабах и видах деятельности. 

Контрольная функция выражается в осуществлении контроля деятельности 

природопользователя – лицензиата государственным уполномоченным органом. 

Лицензирование в экологической сфере делится на два блока. 

В первый входит лицензирование природопользования и 

лицензирование видов хозяйственной деятельности. Во второй – 

лицензирование деятельности в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности. 

Специальные лицензии на право пользования (добычи, изъятия) 

природными ресурсами и объектами, а также разрешение на право выбросов, 

сбросов загрязняющих веществ и размещение отходов относятся к первому 

блоку. 



Во второй блок входит деятельность в области охраны окружающей среды, 

реализация которой требует наличия государственной лицензии: 

– утилизация, складирование, перемещение, размещение, захоронение, 

уничтожение промышленных и иных отходов, материалов, веществ (кроме 

радиоактивных); 

– проведение экологической паспортизации, сертификации, 

экологического аудита. 

Лицензирование в области использования природных ресурсов и 

воздействия на окружающую среду осуществляют Министерство экологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан и иные специально уполномоченные 

республиканские органы государственного управления.  

Сертификация – деятельность по подтверждению соответствия 

сертифицируемого объекта предъявляемым к нему экологическим требованиям. 

Под экологическими понимают требования, установленные в законодательных и 

иных нормативных актах в области природопользования и охраны окружающей 

среды. 

К основным направлениям и объектам экологической сертификации 

относят: 

1) продукцию; 

2) технологические процессы (добыча и заготовка природных ресурсов; 

транспортировка природных ресурсов, продукции и отходов; их хранение); 

3) отходы производства и потребления; 

4) природные ресурсы (земельные, водные, ресурсы растительного и 

животного мира, ресурсы недр); 

5) объекты окружающей среды (ООПТ и природные объекты, 

предназначенные для хозяйственного использования); 

6) экологические услуги (по производству, установке, техническому 

обслуживанию природоохранного оборудования, по рекультивации земель и т. 

п.). 

 

4. Экологические нормативы, применяемые в РК, и их виды 

 

В целом источниками экологического права в Республике Казахстан 

признаются нормативно-правовые акты, регулирующие экологические 

отношения, в том числе посредством норм и правил. К ним относятся законы, 

указы, постановления, распоряжения, нормативные акты министерств и ведомств 

и т. д. Наибольшую юридическую силу имеют законы Республики Казахстан, они 

составляют основу системы права государства. Указы Президента Республики 

Казахстан, постановления Правительства Республики Казахстан, нормативные 

акты министерств и ведомств относятся к подзаконным актам и принимаются на 

основании и во исполнение законов. 

 



В основном природоохранном нормативном акте Республики Казахстан – 

Экологическом кодексе Республики Казахстан экологическому нормированию 

отведена самостоятельная глава (глава 4 «Экологическое нормирование»). В нем 

выделено и охарактеризовано несколько видов экологических нормативов, норм 

и требований. 

Основные из них: 

– нормативы качества окружающей среды; 

– нормативы эмиссий; 

– нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ, нормативы размещения отходов производства и потребления, 

нормативы размещения серы в открытом виде; 

– иные нормативы состояния природных ресурсов. 

 


