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Особое внимание хочется обратить на необходимость включения в структуру паспорта формы (раздела), 
отражающей виды и состояние растений в зоне действия объекта в динамике. Эти данные важны для 
проведения рекультивации объекта. Рекультивация – последний этап жизненного цикла полигона и от качества 
его реализации во многом зависит интенсивность воздействия полигона на окружающую среду. Очень важной 
стадией рекультивации является биологическая, которая должна предусматривать подготовку почвы, подбор 
посадочного материала, посев растений. На практике подбор посадочного материала не осуществляется, 
т. к. имеются действующие нормативные документы, в которых рекомендуются растения для посадки при 
рекультивации полигонов  ТКО. Обоснование предлагаемого перечня растений отсутствует. Кроме того, 
экспериментальные исследования (очень немногочисленные) российских специалистов (Комбарова М. М., 
Грачева Е. В., Подлипский И. И.) показывают, что растения, рекомендуемые нормативными документами для 
биологического этапа рекультивации полигонов, в большинстве своем погибают в течение короткого срока. 
При рекультивации целесообразно использовать те растения, которые адаптировались к условиям каждого 
конкретного объекта.
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СоСтояния окрУЖаЮЩеЙ Среды
Общеизвестный факт, что крупные промышленные предприятия оказывают значительное влияние на 

состояние окружающей среды, поэтому необходимость в общем мониторинге человеческой деятельности 
непрерывно возрастает. Экологический мониторинг – это комплексная система наблюдения за элементами 
окружающей среды, контроля и прогноза ее состояния, предполагающая оценку изменений в экосистемах, 
в том числе связанных с накоплением загрязняющих веществ вследствие деятельности человека. Ведущим 
принципом, направленным на решение задач по охране окружающей среды, является научно обоснованное 
сочетание экологических и экономических интересов общества. 

В условиях постоянного взаимодействия Российской Федерации и Республики Беларусь в области 
экологического мониторинга, разработке и внедрении мероприятий по охране окружающей среды 
и энергосберегающих технологий проведем анализ действующих правовых и законодательных нормативных 
документов двух стран.

Основанием российского природоохранного законодательства является Федеральный закон «По Охране 
окружающей среды». В соответствии с этим Законом, один из основных принципов охраны окружающей среды 
в России – защита, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов. Главный инструмент 
для внедрения вышеупомянутого принципа во время осуществления экономической деятельности является 
производственный контроль в области охраны окружающей среды. Кроме этого, существуют ряд нормативных 
актов для каждого субъекта Федерации, при этом участвует несколько ведомств: Госкомэкология, Росгидромет, 
РАН, Роскомнедра, Госгортехнадзор, Госсанэпиднадзор, Роскомвод, Российское космическое агентство.

В настоящее время в Республике Беларусь действуют более 15 законодательных актов, регулирующих 
правоотношения в области охраны окружающей среды. В стране была образована Национальная система 
мониторинга окружающей среды (НСМОС), подконтрольная только Минприроды. НСМОС включает в себя  
совокупность систем наблюдений, оценок и прогноза состояния окружающей  среды и природных явлений, 
биологических отзывов на изменение окружающей среды под воздействием естественных и техногенных 
факторов.

Проведя сравнительный анализ исполнения и соблюдения экологического законодательства двух стран 
можно сделать следующие выводы:

1. Разница географических размеров. Вся Республика Беларусь по площади соизмерима со 
среднестатистическим федеральным округом Российской Федерации. И как следствие, более пристальное 
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внимание к сложившейся обстановке, более быстрое реагирование на возможные возникающие чрезвычайные 
ситуации, более короткий срок на принятие решений.

2. В Республике Беларусь организована и действует централизация власти, т. е. подчиненность одному
центру, при этом на каждом уровне – руководитель, несущий персональную ответственность за вверенную ему 
область деятельности.

3. В связи с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС в Беларуси, как стране наиболее пострадав-
шей от этой катастрофы, особое внимание уделяется мониторингу радиационной обстановки. Данный вид 
мониторинга выделен в отдельный раздел и находится под непосредственным государственным контролем.

Обобщая всё выше сказанное, можно отметить, что, несмотря на номинальные различия в названиях 
законодательных документов и формах их обозначения, суть Российского и Белорусского законодательства 
в области экологического мониторинга состояния окружающей среды имеют принципиальное родство 
и направлены на сохранение имеющегося природного потенциала и умножение возобновляемых ресурсов, 
с применением современных «зеленых, безотходных» технологий и материалов и достижений научно-
технического прогресса.
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In the fIeld of eCologICal monItorIng of the envIronment

The article discusses the issues of legislative regulation in the sphere of environmental monitoring. The main leg-
islative acts in the sphere of nature use and the environmental safety are analyzed. A comparison of the legal systems of 
regulation of local environmental monitoring in the Russian Federation and the Republic of Belarus is made. Drawbacks 
of the systems and possible ways of their improving are discussed.
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аналиЗ СоСтояния водных реСУрСов реСпУблики беларУСЬ
Водные ресурсы являются важнейшим природно-ресурсным потенциалом страны, который интенсивно 

используется населением и различными отраслями экономики, а их количество и качество определяют устойчивое 
развитие любого государства, от них зависит уровень жизни и здоровье населения. Водные ресурсы относятся 
к возобновляемым природным ресурсам, тем не менее их использование должно быть строго регламентировано.

Ресурсы пресных вод Республики Беларусь представлены речным стоком и подземными водами, а также 
притока речных и подземных вод из сопредельных стран.

Основным источником поверхностных водных ресурсов страны являются средние и крупные реки. На реки 
бассейна Черного моря приходится 58% суммарного годового стока, бассейна Балтийского моря – 42%. 

По территории страны протекают семь крупных рек длиной более 500 км: Западная Двина, Неман, Вилия, 
Днепр, Березина, Сож и Припять, шесть из них (за исключением Березины) являются трансграничными. Всего 
в Беларуси 20,7 тыс. рек, около 160 водохранилищ, 10,8 тыс. озер и более 1 тыс. прудов различного назначения.

Ежегодно сокращается забор поверхностных вод на нужды промышленности и энергетики, а также забор 
подземных вод на нужды населения, что связано с установкой индивидуальных приборов учета воды населением 
республики и определенными усилиями, направленными на сбережение воды в жилищно-коммунальном секторе 
экономики, а также из-за внедрения систем оборотного водоснабжения на предприятиях.

Использование воды на хозяйственно-питьевые нужды по-прежнему остается основной составляющей 
в использовании свежей воды по республике.

Обеспеченность водными ресурсами на душу населения в Беларуси (6,1 тыс. м3/чел. в год) близка к средне-
европейской, но при этом значительно выше, чем в соседних странах – Польше (1,7 тыс. м3/чел.) и Украине 
(4,1 тыс. м3/чел.).

Результаты мониторинга поверхностных вод за 2014 г. и анализ многолетних рядов гидрохимических дан-
ных свидетельствуют о том, что антропогенному влиянию в наибольшей степени подвержены водные объекты 
в бассейнах рек Днепр, Припять и Западный Буг. Приоритетными веществами, избыточные концентрации кото-
рых чаще других фиксировались в воде водных объектов Республики Беларусь, являются биогенные элементы, 
реже – органические вещества. Значительное количество металлов (железа, меди, марганца и цинка) в поверх-
ностных водах страны связано с их высоким региональным фоном.


