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Отечественные и зарубежные руководящие документы в области охраны окружающей среды не согласо-

ваны и противоречивы в отношении терминов и требований. Еще в большей мере это касается подзаконных 
актов, которые к тому же не в полной мере соответствуют международным требованиям, а часто недоста-
точны в отношении правовой защищенности человека и окружающей среды от источников химической опасно-
сти. Цель исследования – сравнение международных и отечественных документов в области охраны окружаю-
щей среды и обоснование предложений по их гармонизации. Понятие «целевой показатель» не является количе-
ственной характеристикой опасности загрязнения химическими веществами для здоровья. Российская система 
обоснования предельно допустимой концентрации (ПДК), а также виды нормативов не вполне соответствуют 
международной практике. За рубежом отсутствуют ПДК для водных объектов рыбохозяйственного назначе-
ния. В России в Федеральном законе № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» применяется тер-
мин «нормативы качества окружающей среды», однако эти нормативы не существуют, и методы их разработ-
ки отсутствуют как в России, так и за рубежом. Вместе с тем актуальным является обоснование эколого-
гигиенических нормативов с учетом жизненного цикла веществ. В наибольшей мере различаются перечни  
веществ для контроля в различных объектах окружающей среды, и они подлежат существенной корректировке 
с целью создания единого документа по контролю, включающего рекомендации по выбору приоритетных показа-
телей. В международных руководящих документах рекомендуется система наилучших доступных технологий 
(НДТ) как метод снижения эмиссий веществ в окружающую среду. При этом предусмотрено, что если с помо-
щью НДТ не удается достичь требований безопасности, то разрешение на выбросы и сбросы должно содер-
жать программу дальнейшего снижения эмиссий. Однако это требование отсутствует в российском законода-
тельстве. Таким образом, необходимо разработать единую непротиворечивую систему законов и подзаконных 
актов по обеспечению охраны здоровья человека от химического загрязнения окружающей среды. 

Ключевые слова: химическое загрязнение окружающей среды, целевые показатели, предельно допустимая 
концентрация, наилучшие доступные технологии, приоритетные вещества, гармонизация. 
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в России не менее 10 федеральных законов1  

посвящены требованиям к охране здоровья че-
ловека от воздействия химических веществ. 
Характерной чертой всех этих документов яв-
ляется несогласованность и противоречивость 
терминов и требований. Еще в большей мере 
это касается подзаконных актов, которые к то-
му же не в полной мере соответствуют между-
народным требованиям, а в ряде случаев недос-
таточны в отношении правовой защищенности 
человека и окружающей среды от источников 
химической опасности. При отсутствии объе-
диняющего законодательного акта не сущест-
вуют и связи между основными элементами 
законодательства, регулирующего охрану здо-
ровья от воздействия химических веществ. 

В связи с этим целью исследования явля-
лось сравнение международных и отечествен-
ных документов в области охраны окружающей 
среды и обоснование предложений по их гар-
монизации по следующим направлениям: тер-
минология, система нормативов химических 
веществ, перечни контролируемых показате-
лей, наилучшие доступные технологии. 

Одним из наиболее поздних законов, ка-
сающихся охраны окружающей среды, является 

Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. 
(ред. от 31.12.2017 г.) «Об охране окружающей 
среды»2. Кроме понятия «предельно допусти-
мая концентрация» (ПДК) веществ в окружаю-
щей среде, в нем содержатся такие термины, 
как «лимиты», «наилучшие доступные техно-
логии» (НДТ), «технологические» и «техниче-
ские» нормативы. Поэтому целесообразно рас-
смотреть значение и применимость этих пока-
зателей. 

«Лимиты», «технические» и «технологиче-
ские» нормативы не имеют прямого отношения 
к опасности химических веществ для здоровья 
человека, поэтому их обсуждение не входило 
в задачи работы. 

Кроме того, в международной практике 
существует понятие «целевой показатель», ко-
торое трактуется в нашей стране по-разному. 

Понятие «целевой показатель» обеспечения 
химической безопасности в международном 
праве, направленном на охрану окружающей 
среды, заимствован из экономики и характери-
зует уровень достижения целей, которые сфор-
мулированы органами управления, а степень 
приближения к их значениям характеризует сте-
пень эффективности проводимых мероприятий. 

__________________________ 
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Например, одним из важных условий реа-
лизации Протокола ЕЭК ООН/ВОЗ по пробле-
мам воды и здоровья к Конвенции по охране 
и использованию трансграничных водотоков 
и международных озер 1992 г. [1] является раз-
работка национальных целевых показателей 
в соответствии с пунктом 2а статьи 6. Такие 
целевые показатели должны определять уро-
вень эффективности водохозяйственной дея-
тельности, направленной, в первую очередь, на 
обеспечение населения доброкачественной 
питьевой водой, соответствующей установлен-
ным нормативным требованиям, и снижение 
инфекционной и неинфекционной заболевае-
мости, связанной с водным фактором. Учиты-
ваются следующие основные принципы. Водо-
хозяйственная деятельность должна быть на-
правлена на сохранение, во-первых, количества 
и качества водных ресурсов для будущих поколе-
ний; во-вторых, на реализацию профилактиче-
ских мер по предотвращению водно-обуслов-
ленных заболеваний, в первую очередь инфекци-
онных, которые являются экономически более 
эффективными, чем устранение их последствий. 
Третьим принципом является обеспечение дос-
тупа к информации и участие общественности 
в процессе принятия решений, направленных 
на улучшение качества питьевого водоснабже-
ния широких слоев общества. 

Таким образом, целевые показатели на 
международном уровне не рассматриваются 
как нормативы или стандарты качества воды. 
Они являются критерием для оценки степени 
достижения надлежащего состояния не только 
безопасного водоснабжения, но и оптимального 
водообеспечения населения. 

В России стандартами химического каче-
ства окружающей среды являются предельно 
допустимые концентрации (ПДК) и временные 
нормативы – ОБУВ (ориентировочный безо-
пасный уровень вещества) и ОДУ (ориентиро-
вочный допустимый уровень), обоснованные 
ускоренными методами. 

В настоящее время существует три вида 
нормативов для водных объектов: гигиениче-
ские ПДК химических веществ для водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового назначения, ПДК для водных объек-
тов рыбохозяйственного назначения и ПДК пес-

тицидов в воде водных объектов, что приводит 
к разногласиям и несоответствию оценки опас-
ности загрязнения вод. Система рыбохозяйст-
венных ПДК не существует ни в международных 
документах, ни в каких-либо развитых странах. 
Указанные в Федеральном законе № 7-ФЗ от 
10.01.2002 г. (ред. от 31.12.2017 г.) «Об охране 
окружающей среды» «нормативы качества ок-
ружающей среды» не существуют, и методы их 
разработки отсутствуют как в отечественной, 
так и в зарубежной практике. ПДК для атмо-
сферного воздуха населенных мест предназна-
чены для защиты здоровья населения и непра-
вомерно распространяются на охрану природы. 

Вместе с тем ряд нормативов требует пе-
ресмотра, так как они, в силу давности их обос-
нования, не учитывают данные о новых видах 
специфических эффектов токсического дейст-
вия химических веществ. В Научно-исследова-
тельском институте экологии человека и гигиены 
окружающей среды им. А.Н. Сысина, ныне яв-
ляющемся структурным подразделением ФГБУ 
«Центр стратегического планирования и управ-
ления медико-биологическими рисками здоро-
вью» Минздрава России (далее – Центр), прове-
дена работа по гармонизации ПДК нескольких 
десятков химических веществ в воде и атмо-
сферном воздухе с международными нормати-
вами с учетом их канцерогенных свойств [2]. 
Эта работа требует продолжения с учетом новых, 
в том числе международных подходов3, а также 
новых данных о токсических свойствах химиче-
ских веществ. 

В Научно-исследовательском институте 
экологии человека и гигиены окружающей сре-
ды им. А.Н. Сысина разработаны предложения 
и методические подходы к созданию системы 
эколого-гигиенических нормативов веществ 
в воде с учетом их жизненного цикла [3]. На их 
основе разработана методология обоснования 
региональных нормативов химических веществ 
с учетом комплексного действия на организм на 
основе допустимой суточной дозы [4]. Однако их 
реализация требует принятия законодательных 
и организационных решений. 

Для контроля загрязнения окружающей 
среды формируются перечни химических ве-
ществ, и большое значение при их определении 
имеют характеристики опасности. Так, показа-

__________________________ 
 
3 Р 1.2.3156-13. Оценка токсичности и опасности химических веществ и их смесей для здоровья человека 

[Электронный ресурс] // Кодекс: электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/1200115595 (дата обращения: 20.03.2018). 
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тель стабильности как один из ведущих крите-
риев опасности химических веществ был обос-
нован еще в 70-х гг. прошлого века [5], и затем 
на международном уровне было осознано, что 
химические соединения, обладающие высокой 
стабильностью и способностью к межсредовым 
переходам и пространственному распростране-
нию, представляют большую опасность. В ре-
зультате на уровне ООН в Программе по окру-
жающей среде был согласован список из 13 ста-
бильных органических соединений (СОЗ/POPs), 
а затем более 50 стабильных, биоаккумулирую-
щихся и токсичных соединений (PBTs) [6]. 

Роттердамская конвенция о процедуре 
предварительного обоснованного согласия в от-
ношении отдельных опасных химических ве-
ществ и пестицидов в международной торговле 
предусматривает запрещение или строгое огра-
ничение около 30 химических соединений [7], 
и этот перечень постоянно расширяется. 

Рекомендации ООН учтены при согласо-
вании «Индикативного списка основных за-
грязняющих веществ для учета при установле-
нии предельных величин эмиссий», приведен-
ного в Директиве Европейского парламента  
и Совета Европейского союза 2008/1/ЕС от 
15 января 2008 г. о комплексном предотвраще-
нии и контроле загрязнений4. Список содержит 
13 групп химических соединений для атмо-
сферного воздуха и 12 групп веществ для вод-
ной среды без расшифровки групп веществ4. Он 
составлен с учетом предприятий и технологий, 
характерных для ЕС, но не в полной мере отра-
жает все разнообразие промышленных предпри-
ятий и технологий, расположенных на террито-
рии России, и не всегда конкретизирован по но-
менклатуре химических веществ. 

В каждой стране применяются свои переч-
ни приоритетных опасных соединений. Напри-
мер, контроль питьевой воды в разных странах 
осуществляется по 15–30 показателям. В США 
список Scorecard содержит 670 веществ (без 
указания безопасного уровня), а список ATSDR 

(Agency for Toxic Substances and Disease Regis-
try) – 275 веществ [8]. Вместе с тем эти перечни 
носят рекомендательный характер. 

В Директиве Европейского парламента  
и Совета Европейского союза от 3 ноября 1998 г. 
«О качестве воды, предназначенной для упот-
ребления людьми» (98/83/ЕС) в статье 55 указа-
но, что «государства-члены устанавливают ве-
личины, применимые к воде, предназначенной 
для потребления человеком; величины не 
должны быть менее строгими, чем указанные 
в Приложении 1; государство-член устанавли-
вает на своей территории или ее части величи-
ны для дополнительных параметров, не вклю-
ченных в Приложение 1, там, где это необхо-
димо для защиты здоровья». 

Опираясь на эти рекомендации, в России 
издано Распоряжение Правительства РФ 
№ 1316-р от 08.07.2015 г. «Об утверждении пе-
речня загрязняющих веществ, в отношении ко-
торых применяются меры государственного 
регулирования в области охраны окружающей 
среды»6. Перечень содержит 160 химических 
веществ и 94 радиоактивных изотопа для атмо-
сферного воздуха; 163 вещества, 5 обобщенных 
индикаторных показателей и 81 изотоп для 
водных объектов, а для почвы – 59 химических 
веществ и 4 изотопа. 

Этот перечень носит абстрактный харак-
тер, так как не содержит ни величин ПДК, ни 
методов определения веществ, ни указания, 
в каких случаях надо определять те или иные 
соединения. 

Из сравнительного анализа результатов 
собственных исследований и перечня следует, 
что перечни веществ не полностью совпадают 
с рекомендуемыми документами ЕС для кон-
троля. Кроме того, перечень содержит ряд оши-
бок как по приведенным в нем веществам, так 
и по названиям. Например, в воздухе необходи-
мо контролировать бенз(а)пирен, а в воде нет; 
в отношении ртути указано: «Ртуть и ее соеди-
нения», в то время как для других тяжелых ме-

__________________________ 
 

4 О комплексном предотвращении и контроле загрязнений (кодифицированная версия): Директива ЕС  
№ 2008/1/ЕС от 15 января 2008 г. [Электронный ресурс] // ПРАВОRU. – URL: http://docs.pravo.ru/docu-
ment/view/25520201 (дата обращения: 20.03.2018). 

5 О качестве воды, предназначенной для употребления людьми (98/83/ЕС): Директива Европейского парламен-
та и Совета Европейского союза от 03.11.1998 г. [Электронный ресурс] // Кодекс: электронный фонд правовой и 
нормативно-технической документации. – URL: http://docs.cntd.ru/document/456029632 (дата обращения: 16.03.2018). 

6 Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного 
регулирования в области охраны окружающей среды: Распоряжение Правительства РФ № 1316-р от 08.07.2015 г. 
[Электронный ресурс] // ГАРАНТ. – URL: http://base.garant.ru/71126758/ (дата обращения: 21.03.2018). 
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таллов и неорганических элементов указаны 
только их названия; в списке фигурируют диок-
сины и фураны вместо действительно опасных 
полихлорированных диоксинов и фуранов и т.п. 

В России утверждены более 1400 ПДК и 
около 500 ОДУ веществ в воде7 около 700 ПДК 
и около 1700 ОБУВ – в атмосферном воздухе 
населенных мест8, около 600 нормативов пес-
тицидов9, что значительно больше списка, 
представленного в перечне. Следует подчерк-
нуть, что нормативы, как правило, разрабаты-
вались по заявкам предприятий, загрязняющих 
окружающую среду в результате выбросов и 
сбросов, а также организаций, предлагающих 
химическую продукцию к употреблению в раз-
личных сферах деятельности. Это свидетельст-
вует о том, что вещества, для которых установ-
лены нормативы, реально загрязняют окружаю-
щую среду и могут представлять опасность для 
здоровья человека, поэтому отсутствие контроля 
их содержания является недопустимым. 

Очевидно, что все вещества, указанные  
в Распоряжении Правительства РФ № 1316-р от 
08.07.2015 г. и в перечнях гигиенических норма-
тивов веществ, нецелесообразно и невозможно 
контролировать. Поэтому часто контролирующие 
органы сокращают количество показателей. На-
пример, согласно данным ретроспективного ана-
лиза, представленным правительством Москвы, 
контроль за качеством воды Москва-реки осуще-
ствляется по меньшей мере тремя организация-
ми – Департаментом природопользования и ох-
раны окружающей среды города Москвы, АО 
«Мосводоканал» и ГУП «Мосводосток». При 
этом количество показателей, контролируемых 

этими организациями, составляет от 25 до 42. Пе-
речень показателей состоит преимущественно из 
неорганических веществ, а отдельные органиче-
ские вещества и обобщенные показатели имеют 
универсальный характер и не отражают особен-
ности сбросов сточных вод г. Москвы [9]. 

Поэтому для адекватного контроля за вы-
бросами и сбросами разработаны рекомендации 
по выбору наиболее опасных индикаторных 
показателей10. 

Как видно из таблицы, приведенной ниже, 
по основным токсикологическим критериям пе-
речень критериев выбора приоритетных для 
контроля показателей, представленный в Руко-
водстве по осуществлению Протокола ЕЭК 
ООН о регистрах выбросов и переноса загрязни-
телей к «Конвенции о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды (1998 года)» 
[10], совпадает с утвержденным в нашей стране 
и расширен за счет некоторых экологических, 
экономических и географических показателей. 

В нашем учреждении проведены исследо-
вания [11], которые позволили выделить при-
оритетные показатели загрязнения сточных 
вод, сбрасываемых в водные объекты дейст-
вующими предприятиями одиннадцати отрас-
лей промышленности [12]. 

Учитывая вышеизложенное, становится 
очевидным, что перечни контролируемых пока-
зателей различного уровня подлежат сущест-
венной корректировке с целью создания единого 
документа по контролю, включающего реко-
мендации по выбору приоритетных показателей. 

__________________________ 
 

7 ГН 2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хо-
зяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (с изменениями и дополнениями). – М.: Федеральный 
центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2003. – 154 c. 

ГН 2.1.5.2307-07. Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хо-
зяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. – М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 
Роспотребнадзора, 2008. – 48 c. 

8 ГН 2.1.6.2309-07. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе населенных мест [Электронный ресурс] // Кодекс: электронный фонд правовой и нормативно-
технической документации. – URL: http://docs.cntd.ru/document/902081964 (дата обращения: 21.03.2018). 

Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»: Постановление главного государственного 
санитарного врача РФ № 165 от 22.12.2017 г. [Электронный ресурс] // Кодекс: электронный фонд правовой и нормативно-
технической документации. – URL: http://docs.cntd.ru/document/556185926 (дата обращения: 22.03.2018). 

9 Об утверждении ГН 1.2.3111-13 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей 
среды (перечень)» (с изменениями на 13 июля 2016 года): Постановление главного государственного санитарного врача 
РФ № 55 от 21.10.2013 г. [Электронный ресурс] // Кодекс: электронный фонд правовой и нормативно-технической до-
кументации. – URL: http://docs.cntd.ru/document/499057253 (дата обращения: 22.03.2018). 

10 СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод [Электронный ресурс] // Кодекс: 
электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200006938 
(дата обращения: 20.03.2018). 

СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных 
мест [Электронный ресурс] // Кодекс: электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901787814 (дата обращения: 20.03.2018). 
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Критерии выбора приоритетных показателей за эмиссией в окружающую среду 

Критерии выбора приоритетных  
загрязняющих веществ (ЕЭК ООН) [10] 

Критерии выбора приоритетных региональных показателей  
для контроля качества воды (РФ)21 

1. Вид источника загрязнения. 
2. Состав загрязнения. 
3. Количество поступающего в окружающую 
среду вещества. 
4. Загрязняемые объекты окружающей среды. 
5. Географическое распространение загряз-
нения. 
6. Стабильность. 
7. Биоаккумуляция. 
8. Острая, подострая и хроническая токсич-
ность для человека и животных. 
9. Экотоксичность. 
10. Канцерогенность. 
11. Тератогенность 

1. Специфичность вещества. 
2. Степень превышения ПДК вещества. 
3. Класс опасности и лимитирующий признак вредности. 
4. Канцерогенность. 
5. Частота обнаружения вещества. 
6. Тенденция к росту концентраций вещества при долговременном 
наблюдении. 
7. Биоразлагаемость. 
8. Степень контакта вещества с населением. 
9. Биоаккумуляция. 
10. Стабильность. 
11. Трансформация с образованием более токсичных соединений. 
12. Способность к накоплению в донных отложениях. 
13. Кожно-резорбтивное действие. 
14. Сравнительная выраженность отдаленных эффектов. 
15. Комплексность воздействия на население из-за способности 
вещества к межсредовым переходам 

 
В настоящее время в России внедряется 

система оценки эмиссий химических веществ 
на основе показателей наилучших доступных 
технологий. Эта система соответствует между-
народным руководящим документам. Так, со-
гласно Директиве Европейского парламента  
и Совета Европейского союза 2008/1/ЕС, «наи-
лучшие доступные технологии (НДТ) означают 
самую эффективную и передовую стадию раз-
вития производственной деятельности и мето-
дов эксплуатации установок, которая свидетель-
ствует о практической пригодности определен-
ных технологий для создания принципиальной 
основы для обеспечения предельных величин 
эмиссий, направленных на предотвращение, и, 
если это невозможно, общее сокращение эмис-
сий и ослабление воздействия на окружающую 
среду в целом». При этом в пункте 20 указано: 
«Если стандарт качества окружающей среды 
устанавливает более жесткие условия, чем те, 
которые могут быть соблюдены при использо-
вании НДТ, то в разрешении должны содер-
жаться, в частности, дополнительные условия 
без ущерба другим мерам, которые могут быть 
приняты в целях соблюдения стандарта качест-
ва окружающей среды». 

Вместе с тем в Российском законодатель-
стве настойчиво внедряются меры по замене 

значений предельных величин, то есть ПДК, 
понятием «наилучшие доступные технологии». 
Например, в статье 23 Федерального закона 
№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г. (ред. от 13.07.2015 г.) 
«Об охране окружающей среды»11 указывается 
на необходимость создания поэтапного плана 
по внедрению предприятиями НДТ. В статье 
26, п. 4. Федерального закона № 416-ФЗ от 
07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведе-
нии» (с изменениями на 29 июля 2017 г.)11 ука-
зано: «Требования к содержанию плана сниже-
ния сбросов, порядок и сроки его согласования, 
основания для отказа в согласовании такого 
плана устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации». Однако при этом не при-
ведены критерии, определяющие, до какого 
уровня химического загрязнения следует сни-
жать количество сбросов и выбросов. 

При разработке изменений в Федеральный 
закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране ок-
ружающей среды»11 в статью 31 Центром было 
внесено следующее предложение: «В тех слу-
чаях, когда нормативы качества окружающей 
среды являются более жесткими, чем уровни, 
достигаемые с использованием НДТ, заявка на 
получение комплексного экологического раз-
решения должна содержать сведения о допол-
нительных мерах для обеспечения соответствия 

__________________________ 
 

11 О водоснабжении и водоотведении: Федеральный закон № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. [Электронный ресурс] // 
КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122867/ (дата обращения: 16.03.2018). 
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нормативам». Однако это предложение не было 
учтено, что повлекло за собой отсутствие соот-
ветствующих требований во всех регулирующих 
документах, связанных с охраной окружающей 
среды, например, в Федеральном законе № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотве-
дении», Постановлении Правительства РФ № 913 
от 13.09.2016 г. «О ставках платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и дополни-
тельных коэффициентах» (ред. от 09.12.2017)12. 
Это означает, что такой важный критерий безо-
пасности, как ПДК, заменен на метод снижения 
эмиссии без законодательного требования о даль-
нейшем снижении уровня загрязнения до вели-
чин ПДК. 

Таким образом, необходимо разработать 
единую непротиворечивую систему законов 
и подзаконных актов по обеспечению охраны 
здоровья человека от химического загрязнения 
окружающей среды. 

Выводы. Таким образом, при оптимизации 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды предлагается корректировка в соот-
ветствии со следующими предложениями: 

1. Целевые показатели – это не только и не 
столько показатели качества окружающей сре-
ды, сколько критерии для оценки степени дос-
тижения ее надлежащего состояния. Они не 
являются нормативами. Поэтому необходимо 
разработать единое определение и методоло-
гию установления целевых показателей. 

2. Перечни контролируемых показателей 
различного уровня подлежат существенной кор-
ректировке с целью создания единого документа 
по контролю, включающего рекомендации по 
выбору приоритетных загрязняющих веществ. 

 

3. Законодательство РФ должно содержать 
требование о возможности согласования эмис-
сий химических веществ на основе НДТ при ус-
ловии предоставления плана по дальнейшему 
снижению сбросов и выбросов до уровней ПДК. 

Для улучшения ситуации в области управ-
ления качеством окружающей среды необхо-
димо принять следующие меры: 

1. Провести согласование законодатель-
ной базы в области охраны окружающей сре-
ды и здоровья, устранив противоречия по по-
казателям и критериям опасности. 

2. Усовершенствовать методические под-
ходы к определению качественного и количест-
венного состава выбросов, сбросов, состояния 
загрязнения различных объектов окружающей 
среды и выбора приоритетных показателей для 
контроля. 

3. Для совершенствования и объективиза-
ции контроля расширить систему независимых 
лабораторий, оснащенных современным ана-
литическим оборудованием, в которых все 
промышленные предприятия обязаны были бы 
с определенной периодичностью проводить 
расширенные исследования своих сбросов 
и выбросов. 

Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду должна быть заменена на по-
вышение или снижение налогов с направлени-
ем сэкономленных предприятием средств на 
природоохранные мероприятия. 
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CONTEMPORARY TRENDS IN HARMONIZATION OF LEGAL GROUNDS 
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FOR HUMAN HEALTH  

Z.I. Zholdakova, O.O. Sinitsyna, I.A. Pechnikova, O.N. Savostikova 
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Pogodinskaya Str., Bldg. 1, Moscow, 119121, Russian Federation 
 

 
Regulatory documents on environmental protection adopted in Russia and abroad often contradict each other as regards 

terms and requirements. It is even more so in case of subordinate legislation in Russia which often doesn't fully conform to in-
ternational requirements and is not sufficient when it comes to legal protection of people and the environment from sources of 
chemical threats.  Our research goal was to compare international and Russian documents on environment protection and vali-
date our suggestions on their harmonization. Such a concept as a "target"  is not a quantitative characteristic for those threats 
for health which are caused by contamination with chemicals. The MPC validating system existing in Russia as well as types of 
standards accepted in the country are not in full conformity with international practices. Abroad there are no MPCs for water 
objects used for fishery. In Russia, the Federal Law issued on January 01, 2002 No. 7-FL "On environmental protection" con-
tains a term "standards for the quality of the environment"; however, such standards don't exist, and there are no techniques for 
their development either in Russia or abroad.  But still, it is vital to give grounds for ecological-hygienic standards allowing for 
a lifecycle of chemicals. The greatest discrepancies occur in lists of chemicals which are subject to control in various environ-
mental objects; these lists are to be adjusted significantly in order to create a unified document on control with recommenda-
tions on choice of priority indexes. International regulatory documents recommend a system of the best available technologies 
(BAT) as a way to reduce chemicals emissions into the environment. And they also state that in case it is impossible to meet 
safety requirements even with BAT application, then any permission to emit and discharge should contain a program on emis-
sions reduction in future. However, there is no such requirement in Russian legislation; that is, MPC is replaced with technolo-
gies for emissions reduction. Therefore, it is necessary to work out a unified consistent system of laws and subordinate legisla-
tion on providing health safety and protection from chemical contamination of the environment.  

Key words: chemical contamination, environment, targets, maximum permissible concentration, BAT, priority chemi-
cals, harmonization. 
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