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Статья посвящена перспективной научной теме государственного экологического мониторинга окружа-
ющей среды урбанизированных территорий в Астраханской области. Авторами анализируется практический 
опыт государственного контроля в области охраны окружающей среды федеральными органами исполни-
тельной власти на предприятиях Астраханской области на примере г. Ахтубинска. Осуществление произ-
водственного экологического контроля природно-антропогенных и антропогенных объектов, как правило, 
сводится к контролю деятельности хозяйствующих субъектов. В статье освещается отсутствие внутриве-
домственного анализа службами государственного экологического надзора информации об объектах, оказы-
вающих негативное воздействие на окружающую среду. Анализ показывает, что системе производственного 
экологического контроля Астраханской области необходим уход от бумажной волокиты и неправомерных 
штрафных санкций в направлении независимости, информативности и доступности методов изучения не-
гативного воздействия, оказываемого человеком на окружающую среду, т.е. применения методов биологиче-
ского мониторинга. Описывается необходимость научного обоснования применения методов биоиндикации 
на территории Астраханской области, результаты которого потенциально могут быть использованы в разра-
ботке программы устойчивого развития и стратегии сохранения биоразнообразия экосистем региона.
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The article is devoted to the perspective scientifi c subject of the state environmental monitoring of the 
environment at the urbanized territories in the Astrakhan region. The authors analyzed the practical experience 
of the state control in the fi eld of the environmental protection at the Astrakhan region’s on the example of the 
Akhtubinsk enterprises by the Federal bodies of the executive power. The implementation of production of the 
industrial ecological control of the natural and anthropogenous and anthropogenous objects is, as a rule, reduced to 
control of the activity of the managing subjects. The absence of the interdepartmental analysis services of the state 
ecological supervision of the information on the objects making negative impact on the environment is transferred 
in the article. The analysis shows that the system of the industrial ecological control at the Astrakhan region requires 
the refusal of unnecessary paperwork and illegal penalties to achieve independent, informational and available 
methods of studying of the negative human impact on the environment, i.e. applications of methods of biological 
monitoring. The need for scientifi c justifi cation of the application of bioindicational methods in the territory of the 
Astrakhan region is described; its results can be potentially used in the program of the sustainable development and 
conservation strategy of the biodiversity of ecosystems of the region.
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Согласно Федеральному закону от 
10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 25.06.2012) 
«Об охране окружающей среды» государ-
ственный экологический мониторинг окру-
жающей среды должен осуществляться 
в рамках единой системы государственно-
го экологического мониторинга федераль-
ными органами исполнительной власти, 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответ-
ствии с их компетенцией, установленной 
законодательством Российской Федера-
ции, посредством создания и обеспечения 
функционирования наблюдательных се-
тей и информационных ресурсов в рамках 
подсистем единой системы государствен-
ного экологического мониторинга (госу-

дарственного мониторинга окружающей 
среды), а также создания и эксплуатации 
уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти государственного 
фонда данных.

В настоящее время Единая система 
экомониторинга в РФ отсутствует, и это 
в значительной степени затрудняет дея-
тельность различных органов управления, 
ответственных за обеспечение экологиче-
ской безопасности [1]. 

В целях совершенствования государ-
ственного управления в области ООС при-
нят Федеральный закон о внесении измене-
ний в ФЗ «Об охране ОС» от 21.11.2011 г. 
Реализация федерального закона позволит 
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создать информационную основу управ-
ления качеством окружающей среды, при 
котором фоновые показатели среды бу-
дут увязываться с изменениями состояния 
компонентов среды [2].

Окружающая среда – это совокупность 
компонентов природной среды, природ-
ных и природно-антропогенных объектов, 
а также антропогенных объектов [5]. Для 
всестороннего мониторинга окружающей 
среды необходимы наблюдения за разви-
тием антропогенных объектов, которыми 
в первую очередь являются урбанизиро-
ванные территории.

Федеральными органами исполнитель-
ной власти, осуществляющими государ-
ственное управление в области охраны 
окружающей среды, федеральными ор-
ганами исполнительной власти, уполно-
моченными на ведение подсистем единой 
системы государственного экологического 
мониторинга (государственного монито-
ринга окружающей среды), в соответствии 
с федеральными законами осуществля-
ется поиск, получение (сбор), хранение, 
обработка (обобщение, систематизация) 
и анализ информации об объектах, оказы-
вающих негативное воздействие на окру-
жающую среду, о характере, видах и об 
объеме такого воздействия [5].

Эти сведения собираются путём про-
ведения регулярных наблюдений за со-
стоянием окружающей среды, в том числе 
компонентов природной среды, а также 
мероприятий производственного контроля 
в области охраны окружающей среды и го-
сударственного экологического надзора.

Из-за значительного снижения финан-
сирования, а также отсутствия соответ-
ствующей законодательной базы, наблю-
дения осуществляются на минимальном 
уровне, в связи с чем государственный 
экологический мониторинг природно-
антропогенных и антропогенных объек-
тов, как правило, сводится к контролю 
деятельности хозяйствующих субъектов. 
Местные службы занимаются только сбо-
ром первичного материала и сами его не 
интерпретируют [7]. 

Целью настоящего исследования 
явилось определение результативности 
современного государственного экологи-
ческого мониторинга урбанизированных 
территорий Ахтубинского района Астра-
ханской области.

Материалы и методы исследования
Анализ состояния государственного экологиче-

ского мониторинга на предприятиях Астраханской 
области Ахтубинского района проводился на базе 
ООО «Ахтубинская судоходная компания», ООО 

«Ахтубинский грузовой порт», ООО «Волга-Транс» 
в период с 2008 по 2013 годы. В ходе выполнения 
работы изучены материалы деятельности экологи-
ческих служб исследуемых хозяйствующих субъек-
тов, а также доступные литературные и архивные 
источники.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В настоящее время в Астраханской об-
ласти система государственного экологи-
ческого надзора представлена разнообраз-
ными службами, основными из которых 
являются: Управление федеральной служ-
бы по надзору в сфере природопользования 
по Астраханской области, которое курирует 
федеральные объекты, Служба природо-
пользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области, которая курирует 
региональные объекты, Отдел водных ре-
сурсов по Астраханской области Нижне-
Волжского бассейнового управления, ко-
торый курирует водные объекты бассейна 
реки Волга на территории Астраханской 
области. Надзор осуществляется путём 
сбора статистической информации, предо-
ставляемой хозяйствующими субъектами 
в установленные законодательством сроки, 
проведения документарных и выездных 
плановых и внеплановых проверок.

В вышеупомянутые государственные 
службы в рамках производственного эколо-
гического контроля хозяйствующие субъек-
ты направляют следующую документацию:

1. Для согласования порядокА осущест-
вления производственного контроля в обла-
сти обращения с отходами, мероприятия по 
уменьшению выбросов вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух в пе-
риоды неблагоприятных метеорологиче-
ских условий, расчёты платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и т.д.

2. Для утверждения паспорта, свиде-
тельства на образующиеся в результате про-
изводственной и хозяйственной деятельно-
сти отходы, проект нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение, про-
ект нормативов предельно допустимых вы-
бросов (ПДВ) загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух, материалы, содержащие 
сведения о планируемых заявителем водо-
хозяйственных мероприятиях, мероприяти-
ях по охране водного объекта и сохранению 
водных биологических ресурсов и среды их 
обитания, а также о предполагаемом разме-
ре и источниках средств, необходимых для 
их реализации и т.п.

3. Для получения разрешительных до-
кументов, на основании которых возникает 
право пользования водными ресурсами, вы-
брос загрязняющих веществ в атмосферу, 
норматив образования отходов и лимитов 



1174

FUNDAMENTAL RESEARCH    №11, 2013

BIOLOGICAL SCIENCES

на их размещение, лицензии на осущест-
вление деятельности по сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, размещению от-
ходов 1–4 классов опасности. В составе 
пакетов документов подаются копии право-
устанавливающих документов, договоров 
на выполнение услуг, лицензий на осу-
ществление деятельности, планы-графики 
аналитического контроля, мероприятия по 
охране окружающей среды, приобретённые 
у служб государственного экологического 
мониторинга данные о климате, фоновых 
концентрациях.

4. В уведомительном порядке отчёт-
ность по утверждённым статистическим 
формам (годовые, полугодовые, кварталь-
ные), формам фактических параметров 
использование компонентов окружающей 
среды, полученных в результате теоретиче-
ских расчётов и аналитического контроля 
на источниках загрязнения инструменталь-
ными или расчётными методами, согласно 
установленным планам-графикам. Данная 
информация предоставляется на бумажных 
и электронных носителях с приложением 
копий различных документов, подтвержда-
ющих данные отчётов (платёжных поруче-
ний, актов выполненных работ, договоров 
на выполнение услуг, лицензий на осущест-
вление деятельности и т.п.).

На фоне быстрого развития отраслей 
бизнеса хозяйствующие субъекты вы-
нуждены по 4–5 месяцев ожидать разре-
шительную документацию на введённое 
в эксплуатацию производство. Законом не 
установлены сроки исполнения таких про-
цедур после запуска технологического про-
цесса, что потенциально создаёт предпо-
сылку для возникновения нарушений.

При проведении проверок службы эко-
логического надзора запрашивают у хозяй-
ствующих субъектов уже имеющиеся у них 
документы. Подобный круговорот сведений 
осуществляется неоднократно в течение ка-
лендарного года. 

Производство по делам об админи-
стративных правонарушениях в отноше-
нии хозяйствующих субъектов зачастую 
возбуждается по формальным признакам, 
невзирая на малозначительность правона-
рушения, не приводящего к общественно-
опасным последствиям, более того, при от-
сутствии каких-либо нарушений. Однако 
в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ 
отсутствие события административного 
правонарушения исключает возможность 
производства по делу об административ-
ном правонарушении в отношении юриди-
ческого лица. 

Службы экологического надзора для 
разрешения подобных дел об администра-

тивном правонарушении безосновательно 
требуют от хозяйствующего субъекта све-
дения, которые не относятся к существу 
правонарушения. Испрашиваемый пере-
чень сведений является предметом доку-
ментарной плановой или внеплановой про-
верки юридического лица на основании 
распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора) о проведении 
проверки, согласно Федеральному закону 
от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля». Более того, в силу 
ст. 25.1. КоАП РФ, предоставление дока-
зательств лицом, в отношении которого 
ведётся административное производство, 
является его правом, а не обязанностью, по-
этому в рамках производства по делу такое 
требование является незаконным и наруша-
ющим права лица, в отношении которого 
оно ведётся.

Также в течение 2011–2013 годов уча-
стилось проведение так называемых рей-
довых проверок, форма проведения кото-
рых противоречит Федеральному закону 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля». Кроме того, опре-
деление и регламент проведения рейдовой 
проверки законодательно не закреплены. 

Таким образом, описанные требования 
и формы проверок фактически представля-
ют собой незапланированные, внезапные 
проверки юридического лица. При подоб-
ном контроле установить фактическое не-
гативное влияние на окружающую среду 
во временной динамике хозяйствующими 
субъектами не представляется возможным, 
поскольку этот вопрос законодательно не 
охвачен. Накопленная информация даёт ко-
личественную, но не качественную харак-
теристику природопользования. Так, напри-
мер, сведения о состоянии водоохранных 
зон водного объекта содержат данные об 
изменении площади залуженных участков, 
а не о состоянии растительности и её видо-
вом составе.

Кроме того, механизмы поощрения при-
родоохранной деятельности на практике не 
исполняемы, экологическая политика госу-
дарства развивается в направлении наказа-
ний и презумпции виновности хозяйствую-
щих субъектов.

Авторами выделены основные пробле-
мы производственного экологического кон-
троля на территории Астраханской области:
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1. Информационные. Отсутствие вну-
триведомственного анализа службами го-
сударственного экологического надзора 
информации об объектах, оказывающих 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду. 

2. Законодательные. Запаздывание меха-
низмов приведения в соответствие админи-
стративного и природоохранного законода-
тельства. Отсутствие чётких и адекватных 
к быстрому развитию бизнеса администра-
тивных процедур.

Выводы
Идеи развития малого и среднего бизне-

са, процент которого в России меньше, чем 
во многих развитых странах, в настоящее 
время широко распространены и обсуж-
даемы в политике, экономике, средствах 
массовой информации. Основное положе-
ние этих идей заключается в освобождении 
бизнеса от излишних административных 
барьеров и контроля. Однако в реальности 
наблюдается обратная тенденция, в частно-
сти, в сфере производственного экологичес-
кого контроля. 

Придерживаясь подобной стратегии, го-
сударственный экологический надзор дис-
кредитирует себя и обременяет хозяйству-
ющие субъекты бумажной волокитой, тогда 
как независимый мониторинг состояния 
окружающей среды не осуществляется.

На низкую результативность деятель-
ности государственного управления в об-
ласти охраны окружающей среды Астра-
ханской области указывает тенденция 
обеднения биологического разнообразия 
водно-болотных угодий Нижней Волги. 
Как известно, биологическое разнообра-
зие – главный природный и генетический 
ресурс нашей планеты, России и ее одно-
го из самых уникальных в природном от-
ношении регионов – Нижней Волги (Вол-
го-Ахтубинской поймы и дельты Волги), 
обеспечивающий возможность их устой-
чивого развития [4].

Уменьшение видового биоразнообра-
зия при антропогенном влиянии является 
следствием снижения устойчивости эко-
системы. Оценка антропогенного влияния 
и его прогнозирование могут быть опреде-
лены только в результате систематических 
наблюдений за функционированием эко-
систем. Для выявления степени деграда-
ции и предельно-допустимых нагрузок на 
экосистемы необходимо создание инфор-
мационной базы для осуществления эколо-
гического мониторинга, в которую входят 
показатели динамики абиотических фак-
торов и объектов индикации [3]. Следует 
подчеркнуть, что биомониторинг является 

в данный момент одним из самых быстрых, 
информативных и доступных методов 
изучения негативного воздействия, оказы-
ваемого человеком на окружающую среду. 
Преимущество использования биотических 
параметров заключается в их большей на-
дежности и объективности. Состояние 
биоты определяется общим состоянием 
абиотической среды и чётко реагирует на 
негативные воздействия любого проис-
хождения независимо от полноты их учета 
и степени изученности. Всё это определяет 
особую важность биотических характери-
стик как объекта мониторинга и оценки воз-
действий на окружающую среду [6].

Унифицированных методик, использу-
емых в практике экологического контроля, 
пока крайне мало, требуется их разработ-
ка и утверждение. Кроме того, необходима 
подготовка специалистов, владеющих дан-
ными методами, создание специализиро-
ванных лабораторий биоиндикации и био-
тестирования. 

В целях научного обоснования приме-
нения методов биоиндикации на террито-
рии Астраханской области для определения 
степени негативного воздействия на окру-
жающую среду антропогенного объекта 
нами проводятся фитомониторинговые ис-
следования экологического состояния горо-
да Ахтубинска и его окрестностей.

Город Ахтубинск является районным 
центром Ахтубинского района Астрахан-
ской области и расположен на северо-вос-
токе области вблизи системы проток реки 
Волги. Город застроен в основном индиви-
дуальными домами и участками малоэтаж-
ной застройки, центральная часть города 
застроена многоэтажными домами. 

В связи с разрастанием города Ахтубин-
ска данная работа может послужить основой 
для оценки влияния процессов урбанизации 
на данной территории, изучения биоразноо-
бразия городских экосистем в современных 
условиях и разработки мер по его сохране-
нию. Подобные исследования на террито-
рии города Ахтубинска и его окрестностей 
проводятся впервые. В исследовании затра-
гиваются перспективные научные пробле-
мы в области экологического мониторинга. 
Анализ воздействия абиотических и био-
тических факторов на биологическое раз-
нообразие является основой для разработки 
программы устойчивого развития региона, 
стратегии сохранения биоразнообразия эко-
систем Ахтубинского района. Результаты 
данного научного исследования потенци-
ально могут быть использованы для созда-
ния научной базы в развитии системы госу-
дарственного экологического мониторинга 
аридных зон.
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